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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТБОРЕ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ПРОЕКТЕ «ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ» 

 

1. Общая информация о проведении Отбора 

1.1 Положение об отборе субъектов Российской Федерации для участия  

в проекте «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего 

профессионального образования на основе моделей колледжа креативных 

индустрий» профессиональных образовательных организаций, расположенных  

на территории субъекта Российской Федерации и реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее – Отбор) определяет требования  

к участникам, график проведения мероприятий Отбора, технологию проведения 

Отбора. 

1.2 Отбор для участия в проекте «Подготовка кадров для креативных 

индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей 

колледжа креативных индустрий» (далее - Проект) проводится  

в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации  

от 25 августа 2021 г. (№ Пр-1845, подпункта «а», пункт 2) с целью включения  

в систему среднего профессионального образования востребованных 

работодателями и обучающимися образовательных программ, направленных  
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на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере креативных 

(творческих) индустрий.  

1.3 Отбор проводится среди заявителей – субъектов Российской Федерации 

(далее – Участники), представляющих профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории субъекта Российской Федерации  

и реализующие программы среднего профессионального образования (далее – 

Площадки) с целью участия в Отборе в качестве пилотных площадок Проекта. 

1.4 Участники Отбора самостоятельно несут расходы, связанные  

с подготовкой и представлением заявки. 

1.5 Отбор не предусматривает рассмотрение апелляции. 

 

2. Информация об организаторе 

2.1 Организатором Отбора является Министерство просвещения Российской 

Федерации (далее – Организатор). Место нахождения, почтовый адрес: 125009,  

г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2. Официальный сайт: https://edu.gov.ru/. 

2.2 Координацию деятельности по проведению Отбора, а также 

организационно-методическое сопровождение реализации Проекта осуществляет 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (далее – Оператор). Место нахождения, почтовый 

адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 5. 

Официальный сайт: https://firpo.ru/. Адрес электронной почты: konkurs@firpo.ru.  
2.3 Вся информация о формах, сроках и ходе проведения Отбора,  

в том числе контактная информация, размещается на официальном сайте Оператора: 

https://firpo.ru/.  

2.4 Решение об итогах Отбора принимается комиссией, состав которой 

утверждается Организатором (далее – Комиссия). 

3. Требования к членам Комиссии 

3.1 Для проведения экспертизы материалов, предоставленных Участниками, 

создается Комиссия.  
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3.2 Деятельность комиссии регулируется согласно Положению  

о Комиссии.  

3.3 Комиссия формируется из представителей Организатора, Оператора, 

независимых экспертов – представителей организаций сферы креативного 

предпринимательства, общественных организаций, объединений юридических лиц, 

представляющих сектор креативных (творческих) индустрий. К участию в работе 

Комиссии при необходимости могут быть привлечены эксперты и специалисты  

по вопросам деятельности Комиссии, не являющиеся ее членами, с правом 

совещательного голоса. 

3.4 Состав Комиссии утверждается Организатором не позднее  

20 января 2022 г.  

4. Требования к участникам Отбора 

4.1 В Отборе принимают участие субъекты Российской Федерации, 

представляющие для участия в Проекте в качестве пилотных площадок Проекта 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования  по не менее чем одной 

приоритетной для Проекта специальности, а именно:  

- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

- 42.02.01 Реклама; 

- 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;  

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

- 55.02.02 Анимация (по видам); 

- 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам).  

4.2 Каждый Участник может представить в рамках Отбора неограниченное 

количество Площадок.  

5. Порядок проведения Отбора 

5.1 Отбор проходит в три этапа.  

5.1.1 Первый этап отбора проводится в установленном порядке на основании 

направленных Участниками материалов в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего 

Положения.  
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5.1.2 Для участия в Первом этапе Отбора Участники представляют  

в срок до 28 января 2022 г. (включительно) следующий пакет документов (далее – 

Заявка), заполненный на русском языке в электронной форме, на электронную почту 

Оператора (konkurs@firpo.ru):  

- заявка Участника Отбора с указанием данных о заявленной  

к участию в Проекте Площадке, за подписью высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, заверенная печатью, в формате pdf (Приложение 2)1; 

-заполненная форма Листа оценки ресурсного обеспечения Площадки по 

каждой из представляемых к участию в Проекте специальности (Приложение 3)2,  

в формате pdf;  

- гарантийное письмо о готовности Участника оказать поддержку  

в оснащении Площадки в соответствии с требованиями, указанными в Листе  

оценки ресурсного обеспечения Площадки, на официальном бланке, за подписью 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, заверенное печатью3, 

в формате pdf; 

- копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями), заверенную руководителем Площадки4, в формате pdf;  

- копия аккредитационного свидетельства (с приложениями), заверенная 

руководителем Площадки5, в формате pdf; 

- гарантийное письмо, подтверждающее получение лицензии на момент 

начала Проекта, на официальном бланке, за подписью высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, заверенное печатью, в формате pdf, – в случае если 

профессиональная образовательная организация на момент подачи Заявки 

находится в процессе получения лицензии для  реализации образовательных 

программ специальностям/направлениям подготовки, являющимся приоритетными 

для Проекта; 

	
1	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
2	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
3	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
4	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
5	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
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- опись документов, представляемая Участником в соответствии  

с Приложением 4 к настоящему Положению6.  

5.1.3 На основании результатов проведения Первого этапа Участников 

Организатор принимает решение о допуске Участников и представляемых ими 

Площадок ко Второму этапу Отбора или об отказе в участии во втором этапе 

Отбора (отдельно по каждой Площадке). 

5.1.4 Основаниями для отказа в участии во Втором этапе Отбора:  

- непредставление документов (предоставление в неполном объеме), 

предусмотренных пунктом 5.1.2 настоящего Положения;  

- предоставление документов позже срока, установленного пунктом 5.1.2 

настоящего Положения. 

5.2 Второй этап Отбора – анализ деятельности Площадок, представленных 

Участниками. Анализ деятельности Площадок производится Организатором на 

основании результатов очных визитов представителей Оператора на Площадки в 

соответствии с графиком, согласуемым Оператором с представителями Площадок и 

Участников.  

5.3  Третий этап Отбора – презентация Площадки, предполагающая 

выступление руководителя Площадки и представителя Участника перед Комиссией 

в режиме видео-конференц-связи в соответствии с графиком, согласуемым 

Оператором с представителями Площадок и Участников.  

В рамках Третьего этапа руководитель профессиональной образовательной 

организации, представленной к участию в Проекте, презентует стратегию развития 

профессиональной образовательной организации как участника процесса развития 

креативных (творческих) индустрий города/субъекта Российской Федерации. 

Продолжительность выступления: 5-7 минут.  

5.4. Отбор проводится в период с 28 декабря 2021 г. по 28 февраля 2022 г. в 

соответствии со следующим графиком:  

 

	
6	Предоставляется по каждой заявленной для участия Площадке	
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1.  28.12.2022 г.  Размещение информации о Отборе на сайте 

https://firpo.ru/.  

2.  не позднее 20.01.2022 г. Размещение информации о членах Комиссии  на 

сайте https://firpo.ru/.  

3. с 28.12.2021 по 28.01.2022 г. Сбор заявок для участия в Первом этапе отбора. 

4. с 29.01. по 04.02. 2022 г. Рассмотрение Заявок Участников; подведение 

итогов Первого этапа Отбора.  

5. не позднее  04.02.2022 г. Размещение информации о результатах Первого 

этапа Отбора на сайте https://firpo.ru/.  

6. с 07.02 по 17.02.2022 г. Проведение Второго этапа Отбора. 

7. не позднее 19.02.2022 г. Размещение информации о результатах Второго 

этапа Отбора на сайте https://firpo.ru/.  

8. с 21 по 24.02.2022 г. Проведение Третьего этапа Отбора 

9. не позднее 28.02. 2022 г. Размещение информации о результатах Отбора 

на сайте https://firpo.ru/.  

 

5.5. Технология проведения отбора для участия в Отборе. 

5.5.1 Отбор Участников  производится в соответствии с графиком, 

указанным в пункте 5.4 настоящего Положения.  

5.5.2 При процедуре получения заявок Оператор осуществляет проверку 

комплектов представленных документов на соответствие пункту 5.1.2. настоящего 

Положения.  

5.5.3 Оператор в срок до 29.01.2022 г. включительно присваивает всем 

заявкам регистрационные номера.  
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5.5.4 Организатор, на основании результатов проведения Первого этапа 

Отбора Участников и представляемых ими Площадок, принимает решение о 

допуске заявителей к участию во Втором этапе Отбора.  

5.5.5 Не позднее 04.02.2022 г. все материалы Участников, прошедших 

Первый этап Отбора, передаются Оператором Комиссии.  

5.5.6 На основании результатов проведения Второго этапа Отбора 

Организатор принимает решение о допуске Участников и представляемых ими 

Площадок по Третьему этапу отбора или об отказе в участии в Третьем этапе 

Отбора в срок до 19 февраля 2022 г. включительно по результатам заседания 

Комиссии. 

5.5.7 По итогам Третьего этапа Отбора Организатор принимает решение о 

составе Участников и Площадок, представленных к участию в реализации Проекта 

по итогам Отбора в срок до 28 февраля 2022 г. включительно по результатам 

заседания Комиссии. 

5.6 Содержание критериев Отбора. Приоритетными критериями для 

Участников Отбора является:  

5.6.1. Уровень развития креативных индустрий в субъекте Российской 

Федерации (в том числе наличие концепции/программы развития креативных 

(творческих) индустрий, наличие действующего совета при РОИВ, наличие арт-

кластеров, культурно-образовательных комплексов, арт-резиденций и пр.).  

5.6.2. Ресурсное обеспечение Площадки (в том числе ресурсная поддержка 

Площадки в рамках Проекта со стороны Участника; наличие индустриальных 

партнеров, участвующих в Проекте совместно с профессиональной образовательной 

организацией).  

6.6.3. Инновационный потенциал Площадки (в том числе доля педагогов-

практиков, участие в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций 

ArtMasters («Мастера Искусств»), движении WorldSkills - по направлениям, 

приоритетным для Проекта; показатели внебюджетной деятельности, 

характеристики учебных пространств).  
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Приложение 1  

 

Основные положения  проекта  

«Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования  

на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

 

Проект «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего 

профессионального образования на основе моделей колледжа креативных 

индустрий» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации  

на основании Поручения Президента Российской Федерации Министерству 

просвещения Российской Федерации совместно с АНО «Национальный открытый 

чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» (Мастера искусств)»  

об обеспечении включения в систему среднего профессионального образования 

востребованных работодателями и обучающимися образовательных программ, 

направленных на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере 

креативных (творческих) индустрий  (Пр-1845, п.2а от 30 сентября 2021 г.). 

 

I. Цели и задачи Проекта  
 
Цель Проекта: включение в систему среднего профессионального 

образования востребованных работодателями и обучающимися образовательных 

программ, направленных на приобретение компетенций, навыков и квалификаций  

в сфере креативных (творческих) индустрий. 

Задачи Проекта: 

1. создать механизмы для осознанного выбора специальности  

в системе СПО;  

2. сформировать механизмы для продуктивной самореализации 

выпускника в индустрии; 

3. актуализировать содержание образовательных программ  

для соответствия запросам рынка креативных индустрий; 

4. интегрировать профессиональные образовательные организации  

в процессы производства креативных продуктов; 
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5. создать методики для развития креативности как типа мышления  

в рамках реализации профессиональных задач при подготовке в системе СПО. 

 
II. Ожидаемые эффекты реализации Проекта 

 
1. Для субъектов Российской Федерации: 

- увеличение доли креативного сектора на региональном и федеральном 

рынке; 

- обеспечение привлекательности работы в креативном секторе региона; 

- кадровое обеспечение приоритетных направлений развития креативного 

сектора;  

- использование образовательного и инновационного и креативного 

потенциала организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, для ускорения развития креативного сектора экономики страны  

и субъектов Российской Федерации. 

2. Для  профессиональной образовательной организации: 

- включение в систему среднего профессионального образования 

востребованных работодателями и обучающимися образовательных программ, 

направленных на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере 

креативных (творческих) индустрий; 

- повышение статуса и потенциала подготовки в среднем 

профессиональном образовании для создания конкурентоспособных продуктов  

в креативно-инновационной деятельности; 

- повышение качества и потенциала преподавательской деятельности; 

- расширение межинституционального сетевого взаимодействия; 

- интеграция организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования с реальным сектором экономики. 

3. Для учащихся профессиональной образовательной организации 

- создание механизмов для осознанного выбора специальности 

абитуриентом; 
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- ускорение и оптимизация процесса интеграции молодых 

профессионалов в индустрию; 

- обеспечение условий для формирования востребованных в креативных 

индустриях компетенций и навыков; 

- развитие креативности как свойства мышления в рамках реализации 

профессиональных задач; 	
- повышение качества и востребованности образовательных  

и социальных услуг российских организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

 
III. Инструменты реализации Проекта 

 

1. Использование механизмов деятельностного подхода в процессе 

профориентации для поступающих;  

2. реализация элементов модели дуального обучения; 

3. продюсирование проектной деятельности как механизм, 

интегрированный в учебный процесс; 

4. разработка и внедрение обновленных элементов образовательных 

программ, модулей по дисциплинам профессиональной направленности  

при участии представителей индустрии в соответствии со стратегией развития 

креативных (творческих) индустрий города/субъекта Российской Федерации; 

5. актуализация материально-технической базы, для ее сопоставимости  

с запросами индустрии; 

6. интеграция в учебный процесс механизмов по приобретению 

предпринимательских навыков, гибких навыков, навыков медиаграмотности;  

7. интеграция подходов концепции обучения на протяжении всей жизни  

в процессы повышения квалификации преподавателей; 

8. привлечение практиков из индустрии  в образовательный процесс. 

IV. Модели «Колледжа креативных индустрий» 
1. Модель «Колледж широкого профиля». Охватывает несколько 

направлений подготовки/специальностей для создания различных типов  продуктов 

креативных (творческих) индустрий. Образовательные программы модифицируются 
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посредством интеграции обновленного содержания дисциплин, модулей 

профессионального цикла, междисциплинарных курсов, а также  дисциплин, 

модулей, направленных на получение предпринимательских навыков, гибких 

навыков, навыков медиаграмотности.  

2. Модель «Отраслевой колледж». Базируется на одном направлении 

подготовки. Образовательная программа модифицируется посредством интеграции 

обновленного содержания дисциплин, модулей профессионального цикла, 

междисциплинарных курсов, а также  дисциплин, модулей, направленных  

на получение предпринимательских навыков, гибких навыков, навыков 

медиаграмотности.  

3. Предлагаемые к разработке элементы образовательных программ:  

3.1 ФГОС 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Профессиональный модуль 1 - Медиа-дизайн: коммуникационный дизайн,  

веб-дизайн, UX/UI, 3D-графика. 

3.2 ФГОС 53.02.08  Музыкальное и звукооператорское мастерство.  

Профессиональный модуль 2 - Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн: 

музыкальный продакшен и сонграйтинг, саунд-дизайн, музыкальная 

звукорежиссура, звукорежиссура в кино и анимации. 

3.3 ФГОС 55.02.02 Анимация (по видам).  

Профессиональный модуль 3 - Анимация: компьютерная графика – 

спецэффекты, анимация, моушен-дизайн. 

3.4 ФГОС 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Профессиональный модуль 4 - Разработка компьютерных игр: гейм-дизайн, 

программирование и разработка ПО, VR/AR/MR – технологии. 

3.5 ФГОС 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника по видам. 

Производство мультимедийного контента: операторское мастерство, 

звукорежиссура, видеомонтаж, видеоблогинг, создание сценариев  

для мультимедийного контента. 

3.6 ФГОС 42.02.01 Реклама. 
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Реклама и маркетинг в креативных индустриях: Digital - маркетинг, SMM – 

продвижение, реклама, копирайтинг. 

4. Вне зависимости от широты спектра специальностей основой является 

деятельностное обучение. В основе образовательного процесса лежит проект, 

моделирующий этапы создания творческого продукта (Pre-Production, Production, 

Post-Production) и процесс его реализации в условиях индустрии. 

5. Участником процесса является формируемое в рамках профессиональной 

образовательной организации сопровождающее подразделение - Проектно-

продюсерский центр. Данное подразделение:  

- инициирует проектные идеи;  

- организует поддержку идей обучающихся; 

- координирует формирование проектных команд, реализацию проектов; 

- может действовать как продюсерский центр, привлекая заказы на 

творческие проекты. 

6. Типы проектов, реализуемых в ходе образовательных программ в рамках 

Проекта:  

 

- Внутридисциплинарный   

- Междисциплинарный  

- Внутренний «учебный»  

- Реализуемый совместно с 

индустриальными партнерами 

7. Участникам Проекта предоставляется: 

- возможность отработать механизмы функционирования 

профессиональной образовательной организации как участника процесса развития 

креативных (творческих) индустрий города/субъекта Российской Федерации;  

- для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, участвующих в реализации 

Проекта (Площадок), – возможность получить статус федеральной инновационной 

площадки федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 
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профессионального образования», включая возможность программ повышения 

квалификации для управленческих команд и педагогического коллектива; 

- методическое, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

апробации и внедрения моделей функционирования колледжа креативных 

индустрий в рамках Проекта.   
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Приложение 2 
                                                                                   Форма Заявки  

                                  
 

УТВЕРЖДЕНО:  
 

(Должность, ФИО руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)                
 

           _______________________ /______________________/ 
                                                                                                                                                  м.п. 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие Отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта 

 «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе  

среднего профессионального образования на основе  

моделей колледжа креативных индустрий» 
 
Наименование субъекта Российской Федерации   

Информация об образовательной организации  ИНН: 

Полное наименование организации 

Краткое наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 

 Место нахождения образовательной 
организации 

 Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Контактные данные образовательной 
организации 
 

Официальный сайт: 

Контактный номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

Дата отправки заявки  в формате дд.мм.гггг 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Содержание Примечания 

1 Данные об Участнике 

1.1 Наличие утвержденной 
концепции/программы/стратегии развития 
творческих (креативных) индустрий 
субъекта Российской Федерации 

да/нет, при наличии - 
копия документа 
вносится в состав 
Заявки 

 

1.2 Наличие на территории субъекта РФ 
культурно-образовательных и музейных 
комплексов  в рамках деятельности фонда 
проектов социального и культурного 
назначения «Национальное культурное 
наследие» согласно Указу Президента 

да/нет  
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Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»  

1.3 Участие субъекта РФ в проектах, 
реализуемых Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) 

да/нет, указать 
проекты при наличии.  

 

1.4 Наличие инфраструктуры для развития 
креативных индустрий  в городе 
присутствия профессиональной 
образовательной организации (креативные 
кластеры, творческие (креативные) 
инкубаторы, арт-резиденции и прочее) 

да/нет, указать до 5 
крупных 
инфраструктурных 
объектов  при наличии 

 

2 Данные о Площадке, представляемой Участником  

2.1 Представленные в профессиональной 
образовательной организации направления 
подготовки/специальности из перечня 
приоритетных для Проекта  

указывается все 
реализуемые 
образовательной 
организацией 
направления 
подготовки/специальнос
ти из перечня 
приоритетных для 
Проекта  
 

в случае если 
профессиональная 
образовательная 
организация находится в 
процессе получения 
лицензии на реализацию 
образовательных 
программ, указать 
направление 
подготовки/специальност
и и приблизительные 
сроки получения лицензии 

2.2 Заявляемые к участию в Отборе 
направления подготовки/специальности из 
перечня приоритетных для Проекта7  

Здесь и далее при 
указании «из перечня 
приоритетных для 
Проекта»- информация 
предоставляется 
только по направлениям 
подготовки, заявленным 
Участником  к участию 
в Отборе, если не 
указано иное 

Здесь и далее при указании 
«из перечня 
приоритетных для 
Проекта»- информация 
дается  только по 
направлениям подготовки, 
заявленным для участия в 
Отборе, если не указано 
иное 

2.3 Участие представляемой субъектом РФ 
профессиональной образовательной 
организации в получении субсидий на 
обновление материально-технической базы 
организаций в рамках проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 

да/нет,  
при наличии - указать 
специальность/направле
ние подготовки, год 
получения субсидии 

 

	
7	Здесь и далее при указании в наименовании показателя: «из перечня приоритетных для Проекта»- информация 
дается  только по направлениям подготовки, заявленным для участия в Отборе, если не указано иное.	
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«Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» по 
специальностям/направлениям подготовки, 
являющимся приоритетными для Проекта  

2.4 Получение профессиональной 
образовательной организацией грантовой 
поддержки, субсидий, участие в 
региональных и федеральных программах и 
пр. в 2019-2021 гг., помимо проекта 
«Молодые профессионалы» 

да/нет, указать 
название 
гранта/субсидии, год 
получения  

 

2.5 Наличие индустриального партнера/ов, с 
которым/и реализуется обучение по 
направлениям подготовки/специальности из 
перечня приоритетных для Проекта  
 

да/нет,  
при наличии - указать 
наименование 
организации, степень 
участия в реализации 
образовательных 
программ 

 

2.6 Наличие реализованных образовательной 
организацией проектов с индустриальными 
партнерами по направлениям 
подготовки/специальности из перечня 
приоритетных для Проекта  
 за 2019-2021 гг.  
 
 
 

да/нет,  
при наличии - указать 
название 
проекта/мероприятия, 
наименование 
организации, степень 
участия в реализации  

 

2.9 Совокупная численность преподавателей в 
штате образовательной организации 

чел.  

2.10 Совокупная численность совместителей, 
привлекаемых к реализации 
образовательных программ 

чел.  

2.11 Доля педагогов-практиков, совмещающих 
работу в индустриии с преподаванием по 
соответствующему учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) по 
направлениям подготовки/специальности из 
перечня приоритетных для Проекта 

указать совокупное 
количество педагогов, 
долю от числа педагогов 
(%), ведущих 
подготовку по 
направлениям 
подготовки/специальнос
ти из перечня 
приоритетных для 
Проекта 

 

2.12 Доля преподавателей в возрасте до 40 лет 
включительно по направлениям 
подготовки/специальности из перечня 
приоритетных для Проекта 

чел., % от общего числа  



17	
	

2.13 Доля административно-управленческого 
персонала до 40 лет включительно 

чел., % от общего числа  

2.14 Участие педагогов образовательной 
организации, ведущих подготовку по 
профессиям/специальностям из перечня 
приоритетных для Проекта в Национальном 
открытом чемпионате творческих 
компетенций ArtMasters  и результативность 
участия 

да/нет, количество 
участников, 
компетенция 

 

2.15 да/нет, при наличии - 
указать количество 
победителей, год 
участия, компетенция 

 

2.1
6 

Наличие преподавателей,ведущих 
подготовку по профессиям/специальностям 
из перечня приоритетных для Проекта и 
имеющих профессиональные премии и 
награды, помимо Национального открытого 
чемпионата творческих компетенций 
ArtMasters («Мастера искусств») и 
чемпионатах, организованных Агентством 
развития профессионального мастерства 
WorldSkills Russia («Ворлдскиллс Россия») 

да/нет, при наличии - 
количество 
преподавателей, 
награды при наличии 

 

2.17 Прохождение программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки преподавателями, ведущими 
подготовку по профессиям/специальностям 
из перечня приоритетных для Проекта за 
последние 3 года, помимо программы 
«Молодые профессионалы» 

да/нет, при наличии- 
количество 
преподавателей, 
указать программы ПК  

 

2.18 Участие преподавателей, ведущих 
подготовку по профессиям/специальностям 
из перечня приоритетных для Проекта в 
профессиональных Всероссийских и 
международных мероприятиях, 
конференциях, выставках, и мастер-классах 
(спикер или участник) за 2019-2021 гг.  

да/нет, при наличии - 
указать количество 
преподавателей, 
наименование до 5 
наиболее важных 
важных мероприятий 

 

2.19 Участие преподавателями, ведущими 
подготовку по профессиям/специальностям 
из перечня приоритетных для Проекта  в 
составлении реализуемых программ курсов 
(модулей),проведение исследовательских, 
научных проектов/работ, проведение 
факультативных занятий, курсов повышения 
квалификации (с указанием вида и 
продолжительности программ) 

да/нет, указать до 5 
наиболее важных при 
наличии 

предусмотрен более 
распространенный ответ 
при необходимости  

2.20 Участие образовательной организации в 
программе «WS-Директор» 

да/нет, при наличии - 
указать кол-во человек, 
год участия, основные 
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результаты участия 

2.21 Наличие в профессиональной 
образовательной организации 
психологической, социальной, 
адаптационной поддержки для учащихся 

да/нет, при наличии - 
кратко указать 
функционал при наличии 

 

2.22 Наличие тьюторов среди специалистов, 
участвующих в реализации образовательных 
программ по профессиям/специальностям из 
перечня приоритетных для Проекта  

да/нет, при наличии - 
указать кол-во человек; 
заполняется отдельно 
для каждой из программ 

 

2.23 Реализация механизмов наставничества, 
менторства в рамках образовательного 
процесса по профессиям/специальностям из 
перечня приоритетных для Проекта  

да/нет, указать кол-во 
человек, краткое 
описание практики 
наставничества/ментор
ства; заполняется 
отдельно для каждой из 
программ 

 

2.24 Совокупная численность учащихся в 
профессиональной образовательной 
организации 

чел. по состоянию на 1 
октября 2021 г. 

2.25 Численность учащихся по направлениям 
подготовки/специальности из перечня 
приоритетных для Проекта 

по каждому из 
направлений (чел.) 

по состоянию на 1 
октября 2021 г. 

2.26 Предполагаемые контрольные цифры 
приема по направлениям 
подготовки/специальности из перечня 
приоритетных для Проекта 

кол-во бюджетных 
(и/или внебюджетных) 
мест по каждому из 
направлений  

 

2.27 
Участие учащихся в Национальном 
открытом чемпионате творческих 
компетенций ArtMasters по направлениям 
выбранных компетенции 

да/нет, при наличии 
указать кол-во 
участников (чел.) по 
компетенциям, год 
участия 

 

2.28 Участие учащихся в проектах  WorldSkills 
(по любым специальностям) 

да/нет, при наличии 
указать кол-во 
участников (чел.) по 
компетенциям, год 
участия 

 

2.29 Формы взаимодействия с выпускниками  да/нет, при наличии 
указать краткое 
описание форм 
взаимодействия, 
наименование 
структурных 
подразделений, 
реализующих указанную 
деятельность  

возможно указание 
нескольких форм 
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2.30 Реализуемые организацией виды 
внебюджетной приносящей доход 
деятельности, потенциально подходящие в 
качестве ресурсной базы для реализации 
Проекта 

да/нет, при наличии 
указать краткое 
описание 
проектов/программ и 
пр. 

 

2.31 Ведущаяся организацией социальная, 
культурная, инклюзивная деятельность и 
возможность ее интеграции в реализацию  
Проекта на уровне Площадки 

да/нет, при наличии 
указать краткое 
описание 
проектов/программ и 
пр. 

 

2.32 

Наличие у организации инфраструктуры, 
потенциально подходящей для реализации 
креативной деятельности в рамках 
образовательного процесса (аудитории, 
коворкинги, помещения для презентаций, 
питчингов и пр.) 

да/нет, при наличии - 
указать наименование 
помещений, метраж и 
возможность 
использования 
(полностью, частично и 
пр.) 

помимо описания, 
предусмотренного в 
Заявке, возможно 
дополнить Заявку 
документом с активными 
ссылками на видео/фото- 
архив для наиболее 
полноценного описания 
помещений 

 
Лица, ответственные за участие в Проекте:  
от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
 _____________________________________________________________          ______________________/______________________/ 
                                                  должность                                                                                                    
 
Контактный номер телефона: _______________                                                                         Адрес электронной почты: ________________ 
 
от образовательной организации, представленной к участию в качестве площадки для реализации проекта «Подготовка рабочих кадров в сфере 
креативных (творческих) индустрий в системе среднего профессионального образования»:  
 
Руководитель профессиональной образовательной организации _______________________ / _______________________/                                                                                                                                         
 
Контактный номер телефона: _______________                                                                    Адрес электронной почты: __________________ 
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Приложение 3А 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации, выступающих в качестве пилотных площадок проекта  

«Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения профессионального модуля 1 «Медиа-дизайн»: 

 ФГОС: Наименование:     

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ПМ 1 "Медиа-дизайн"     

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 
ДА/НЕТ Количество Модель Характеристики 

1 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Монитор 12 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

    

2 
Персональное 

рабочее место 
ПК-планшет Планшет  11 

Операционная система: iPadOS; 

Версия операционной системы: 14; 

Модель процессора: M1; 

Количество ядер процессора: 8; 

Диагональ экрана: 11"; 

Разрешение экрана: 2388x1668 Pel; 

Яркость: 600 кд/м2; 

Тип экрана: Liquid Retina; 

Память: не менее 128 Гб; 

Разрешение основной камеры: 12 Мп, 10 Мп; 

Диафрагма: f/1.8, f/2.4. 

    

3 
Персональное 

рабочее место 
ПК-планшет 

Стилус для 

планшета  
11 

Диаметр: 8.9 мм; 

Совместим со следующими моделями: iPad Air, iPad Pro 11, 

iPad Pro 12.9. 

    

4 
Персональное 

рабочее место 

ПК-

стационар 

ПК - 

Стационарный 
11 

Процессор: intel i9; 

Количество ядер процессора: 8 

Объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 Мгц 

Общий объем накопителей HDD не менее 2 Тб; 

Объем накопителя SSD не менее 960 Гб; 
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Объем видеопамяти не менее 20 Гигабайт; 

Разрядность шины графического контроллера не менее 380 

Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 1400 

Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера 

не менее 1000 Мегабит в секунду; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 

Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 Шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной неисключительной 

лицензией Windows 10 Pro;  

Поддержка регистрации рабочей станции в домене Windows 

Server 2003, 2008; 

Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 

Type-C не менее 1 Шт. 

5 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО  12 

ПО должно представлять собой коллекцию из более чем 20 

приложений и сервисов для ПК и мобильных устройств для 

работы с фотографиями, дизайном, видео, веб-контентом, 

UX, а также для разработки контента в формате 3D и AR. 

Производитель должен совпадать с позицией данного 

техзадания, обозначенной в описании как «конвертер PDF». 

    

6 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО  12 

Тип: Редактор трёхмерной графики; 

Операционная система: Windows/macOS 10.13+ (High Sierra); 

Лицензия: Pro Проприетарная коммерческая. 

    

7 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО  11 

Ультравысокое разрешение: до 16K x 8K; 

Интуитивный интерфейс; 

Революционная функция QuickShape для создания фигур; 

Рисование в 3D, плюс дополнительные возможности — 

Студия освещения и анимированный экспорт; 

64-битный движок для рисования: Valkyrie; 

Возможность подключить клавиатуру и пользоваться 

сочетаниями клавиш; 

64-битные цвета; 

Непрерывное автосохранение. 
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8 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО 2 

Операционная система: macOS, Microsoft Windows, Linux; 

Тип: Трёхмерная графика; 

Лицензия: Проприетарное программное обеспечение; 

Язык программирования: C++. 

    

9 
Персональное 

рабочее место 
Прибор 

Пистолет 

термоклеящий 
11 

Для склеивания различных изделий из бумаги, картона, 

пластика, керамики, дерева и т.д;  

Совместим со стержнями диаметром 7 мм, 220В, 10Вт, 

180гр; 

Время нагрева около 5 мин. 

    

10 
Персональное 

рабочее место 
Прибор 3D ручка 4 

3D ручки серии С работают как с PLA материалом, так и с 

ABS. Снабженная небольшим LCD-дисплеем ручка для 3D-

печати допускает замену сопла, позволяет настраивать 

скорость подачи нити. Рабочую температуру тоже можно 

настраивать, выбирая значение в диапазоне 180–230 °C; 

Наличие ЖК дисплея; 

Диаметр сопла: 0.7 мм; 

Диаметр пластика: 1.75 мм; 

Поддержка ABS; 

Поддержка PLA;. 

Рабочее напряжение: 5 В. 

    

11 
Персональное 

рабочее место 
Фототехника 

Стол для 

предметной 

съемки 

1 

Длина пластика по большей стороне: 130 см; 

Длина пластика по меньшей стороне: 60 см; 

Высота стола: 60 см; 

Высота спинки: 120 см; 

Максимальная нагрузка: 15 кг. 

    

12 
Мобильное рабочее 

место 
ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук)/ 

Мобильное 

рабочее место 

1 

Формфактор: Ноутбук; 

Размер диагонали: не менее 17 Дюймов; 

Процессор: intel i7; 

Видеокарта: rtx 3070;  

Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; 

Диск: SSD 512 ГБ; 

Операционная система: Windows 10; 

Разрядность шины графического контроллера: не менее 256 

Бит; 

Тактовая частота графического процессора: не мене 1400 

Герц. 

    

13 
Презентационная 

система для 
ПК-панель 

Интерактивная 

панель на 
1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 
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интерактивной 

работы 

мобильной 

стойке 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 2160 Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: не менее 

4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не менее 32 Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6. 

14 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

2 

Тип: студийные мониторы ближнего поля; 

Диапазон частот: 54 Гц – 30 кГц; 

Максимальный уровень давления звука: 114 дБ в пике; 

Выходная мощность: 250 Вт (НЧ) + 150 Вт (ВЧ). 

    

15 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

1 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт. 

    

16 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
1 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 

линейный/инструментальный вход, линейные входы RCA 

L/R, линейные выходы RCA L/R, выход для наушников, порт 

USB. 

    

16 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
ИБП 5 

Тип: line-interactive; 

Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 

4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная 

синусоида. 
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17 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 
Коммутация 2 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров.     

 
 
 

          

 

Приложение 3Б 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации, выступающих в качестве пилотных площадок проекта  

«Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения профессионального модуля 2 "Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн" 

  Наименование:     

 ФГОС: 
Музыкальное и звукооператорское мастерство. Профессиональный модуль 2 "Музыка, 

звукорежиссура и саунд-дизайн" 
    

№ 53.02.08      Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 
ДА/НЕТ Количество Модель Характеристики 

1 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Микрофон для записи 

пространственного звука 

(Амбизвуковой микрофон) 

1 

Не менее 4 каналов (капсулей) для записи 

пространственного звука;  

Система должна быть выполнена в 1 корпусе;  

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Выходное сопротивление: не более 63 Ω; 

Эквивалентный шум (взвешенный A): не более 17 дБ. 

    

2 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Микрофоны для записи 

сререогруппами 
6 

Однотипных микрофонов: не менее 5; 

Тип сигнала: Аналоговый; 

Диаметр: не более 22,5 мм; 

Высота: не более 58,5 мм; 

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Максимальный входной уровень: не менее 120 дБ. 

    

3 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Контактный микрофон  2 

Диаметр: не менее 44 мм; 

Высота: не менее 10 мм; 

Диапазон частот: от 8 до 20000 Герц; 

Тип кабеля: Балансный; 

Класс: N50. 

    

4 
Комплект для 

студийной записи 

Звуковая 

техника 

Электромагнитный 

микрофон  
2 

Материал корпуса: Пластик PLA или ABS; 

Размер: 37x126x30; 
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звука Разъем: Jack 3.5 mm Stereo; 

Частотный диапазон: от 10 до 70000 Герц; 

Питание: 9V Крона. 

5 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Микрофон для записи 

вокала 
1 

Тип: Микрофон для фиксации на стойке; 

Тип капсюля: Конденсаторный; 

Характеристика направленности: Кардиода;  

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Уровень ограничения звукового давления: не более 

144 дБ; 

Чувствительность: не менее 11 мВ/Па. 

    

6 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Микрофонная стойка 6 

Тип: Микрофонная стойка журавль; 

Высота включает диапазон: от 425 до 645 мм; 

Длина стрелы включает диапазон: от 470 до 775 мм; 

Вес: не более 2,2 кг. 

    

7 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Поп-фильтр 3 

Защита "попп"; 

Двойная нейлоновая сеточка с прочной черной 

пластиковой рамкой; 

Диаметр трубы: не более 23 мм; 

Длина "гусиной шейки": не менее 300 мм. 

    

8 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Микрофон для записи Баса 1 

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой; 

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Чувствительность: 20мВ/Па; 

Выдерживает давление: не менее 156 dB SPL. 

    

9 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Держатель микрофона 

стереостойка 
3 

Для установки двух микрофонов в стереомассив; 

Четко обозначенные промежутки до 20 см; 

Индикаторы угла и измерения для позиционирования 

ORTF и XY; 

Размеры: не менее 170 х 240 х 70 мм; 

Вес: не более 45 гр. 

    

10 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Клипса для микрофона 6 

Микрофонный держатель типа "прищепка"; 

Рабочий диаметр: 22–13 мм. 
    

11 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Микрофонный 

предусилитель на 4 канала 

U2 

1 

Наличие 4 микрофонных/линейных предусилителя со 

схемой наложения ламп/полупроводниковых тонов;  

Классическое сжатие в стиле 1176 на каждом 

микрофонном канале;  

Тонны цифрового ввода-вывода для расширения 

настроек;  
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Каждый предусилитель включает в себя: 

двухполосные 285-вольтные ламповые усилители 

класса A и трансимпедансные твердотельные 

предусилители; 

Прямой вход JFET с импедансом ультра Hi-Z 2,2 

мОм с автоматическим переопределением входа;  

Фантомное питание: не менее 48 Вольт; 

Фильтр низких частот: не менее 75 Гц; 

Наличие переключателя полярности;  

Восемь каналов 24-разрядного аналого-цифрового 

преобразования; 

Выбираемая частота дискретизации: до 192 кГц; 

Цифровой выход через два оптических разъема 

ADAT и AES/EBU DB-25; 

8-канальный программный ограничитель 

(переключаемый для всех каналов). 

12 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Усилитель для наушников 1 

Выходные каналы: не менее 8; 

Общее число выходов для наушников: не менее 16; 

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Коэффициент гармонического искажения: менее 0; 

Показатель шума: не менее -70 дБ; 

Гейн в диапазоне (на главном входе): от -67 до +19 

дБу. 

    

13 

Комплект для 

студийной записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Стереопара 

инструментальных 

микрофонов 

1 

Микрофонов в комплекте: не менее 2; 

Тип: микрофон конденсаторный студийный; 

Направленность кардиоидная, гипекардиоида, 

круговая, 8-образная; 

Диапазон частот: от 20 до 20000 Герц; 

Чувствительность: не менее 12,5 мВ/Па, (-38 дБВ); 

Эквивалентный уровень шума: не более 14 дБ-А; 

Соотношение сигнал/шум: не более 80 дБ-А. 

    

14 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Портативный рекордер 1 

Максимальное качество записи 24-бит / 96 кГц 

Возможность записи 12 каналов одновременно 

X/Y микрофонный капсюль XYH-6 в комплекте 

Интегрированная микрофонная система 

Входов 8 (XY, 1-4, A, B) 

Выходов1 (комбинированный на 

наушники/линейный) 
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Фантомное питание 48В 

Поддержка карт памяти SD / SDHC до 32 ГБ и SDXC 

до 128 ГБ 

Форматы: WAV: 44,1 / 48/96 кГц, 16/24-бит, моно / 

стерео, MP3: 128, 192, 320 кбит / с 

Встроенный USB аудио интерфейс 

ЖК-дисплей полноцветный 2.4-дюймовый (320 x 240 

пикс.) 

Встроенный динамик 

Питание от 4х батареек АА, адаптер AC, питание от 

USB. 

15 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Портативный рекордер 1 

Частотные характеристики: От 10 Гц до 80 кГц ± 0,5 

дБ; 

Аналого-цифровое преобразование: 32-битная 

точность; 142 дБ динамический диапазон мин 

(взвешенный, коэффициент усиления = 10 дБ, фейдер 

= 0 дБ); 

Микрофонный вход XLR с активным балансом; 4k 

вход. Линия: XLR активно-сбалансированная; 4k 

вход. Вход Aux / Mic: 3,5 мм TRS, 2-канальный 

несбалансированный; Вход 100к. Линия: TR-

дюймовый TRS с активным балансом; 4k вход. USB 

Audio: 4 канала. Все входы полностью защищены от 

перегрузки;  

Микрофонный вход XLR: +14 дБн (ограничители 

включены или выключены). Линия XLR / inch-дюйм: 

+28 дБн (ограничители включены или выключены). 

Aux In (Mic): -10 дБн. Aux In (линия): +10 дБн; 

Лимитер: ограничитель на всех этапах увеличения, 

ряд> 40dB. Первый этап аналоговый, последующие 

этапы цифровые. Регулируемые порог, коэффициент 

и отпуск; 

Стереовыход: 3,5 мм стерео несимметричный TRS, 

выходное сопротивление 500 Ом, максимальный 

выходной уровень +7,8 дБ 

USB интерфейса; 

Аудио интерфейс (USB-C): 8 входов/4 выхода (от 

компьютера). Соответствующий классу 
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высокоскоростной драйвер USB 2.0. Массовое 

хранение (USB-C): высокая скорость USB 2.0. 

Клавиатура (USB-A): ввод текста и управление. 

Флэш-накопитель (USB-A): ручное или 

автоматическое копирование на диск 

Количество записываемых дорожек; 

12 треков стерео микс + 10 ISO; 

Поддерживаемая частота кадров; 

Автоматическое обнаружение (fps): 23.98 (то же 

самое, что 23.976); 24; 25; 29.97 DF; 29.97 ND; 30; 

30DF; 

Удаленное управление; 

Bluetooth LE: беспроводное управление с помощью 

приложения типа Wingman. 

Батареи АА: 8xАА (в комплекте). L-Mount: 

дополнительные салазки для 2-х (с возможностью 

горячей замены) литий-ионных батарей. Адаптер 

переменного тока: XL-WPH3 (входит в комплект). 

Универсальный, встроенный источник питания 

переменного тока в постоянный ток 45 Вт 4-

контактный штекер постоянного тока Hirose со 

съемным шнуром питания. 

16 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Крепление для батареи  2 

Опциональный адаптер: L-Mount для рекордеров 

Sound Devices MixPre-3 II, MixPre-6 II и MixPre-10 II. 
    

17 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Зарядка для аккумулятора 2 

Совместимость с: Sony NP-F770, Sony NP-F970, Sony 

NP-F570;  

Количество в комплекте: не менее 1 шт; 

Индикатор заряда; 

Подходит для зарядки 2 аккумуляторов.  

    

18 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Дополнительный 

аккумулятор  
4 

Литий-ионная батарея серии L на 7800 мАч;  

Совместима с рекордерами Sound Device.  

  

    

19 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Переходники рекордера 

TA3-F to XLR-M (male) 

cable; 25-inch; connects 

balanced TA3 to XLR 

inputs; package of two cables 

2 

Кабель TA3-F - XLR-M (вилка); 

25 дюймов; 

Подключает балансный TA3 к входам XLR; 

Пакет из двух кабелей. 
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20 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Сумка для рекордера и 

микрофонов 
1 

Сумка предназначена для переноски 

аудиомагнитофона MixPre-10T; 

Сумка сохраняет тишину во время записи благодаря 

почти бесшумным магнитным разъемам и тихим 

молниям; 

Оснащен полностью съемными боковыми панелями 

для легкого доступа к портам, мягким разделителем и 

полосками для удобного хранения приемников, 

кабелей, наушников и тому подобного. 

    

21 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Ветрозащита для 

микрофона 
2 

Комплект:  

Рукоятка пистолетного типа; 

Цеппелин; 

Ворсовая ветрозащита из искусственного меха;  

Противоударное и антивибрационное крепление для 

микрофонов-пушек длиной не более 325 мм. 

    

22 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 

Ветрозащита для 

микрофона 
4 

Размеры: 90 х 90 х 210 мм 

Материал - Искусственный мех. 
    

23 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Микрофон пушка 2 

Конденсаторный микрофон с дробовиком; 

RF-технология с электроникой с конформным 

покрытием; 

Направленная характеристика: суперкардиоидный; 

SPL (уровень звукового давления): 130 дБ (1,0% 

THD); 

Эквивалентный уровень шума: 10 дБА; 

Частотная характеристика: 80–20 000 Гц (± 3 дБ); 

Чувствительность: 66 мВ / Па; 

Выходное сопротивление: 25 Ом; 

Требования к питанию: 2 мА при 48 В фантомное 

питание; 

Алюминиевый корпус; 

Размеры (длина х диаметр): 203 x 19 мм; 

Пистолетная рукоятка с креплением, кабелями PG2-R 

Pro, поролоновым ветровым стеклом, а также 

ветровым стеклом класса люкс WS10, зажимом для 

микрофона и транспортным чехлом. 

    

24 
Комплект для 

полевой записи 

Звуковая 

техника 

Телескопическая 

микрофонная удочка для 
2 

Материал: высококачественный легкий алюминий; 

Сглаженная система выдвижения и отвода;  
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звука микрофона  Механизм блокировки; 

Длина варьируется от 0,84 м до 3 м; 

Вес 950 граммов. 

25 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Комп. 

техника 
SD карта памяти 4 

Объем: не менее 128 Гб; 

Класс скорости: Class 10, UHS-I U3; 

Макс. Скорость чтения: не менее 170 мб/сек; 

Макс. Скорость записи: не менее 90 мб/сек. 

    

26 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Радиосистема 4 

Приемник для камеры EK 100 G4; 

Нательный передатчик SK 100 G4; 

петличный микрофон ME 2 (только варианты ew 112 

P); 

Адаптер для камеры CA 2; 

Кабель CL 1 со штекером 3,5 мм; 

Переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3,5 мм». 

    

27 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Петличный микрофон 4 

Микрофон:14мм в диаметре с шумом -80dB; 

Капсюль оснащен магнитным фиксатором и 

зажимом для крепления на металлической 

поверхности или одежде; 

Устройство оснащено предварительным 

усилителем +30dB; 

Питание фантомное 24v или 48v; 

Направленность микрофона круговая. 

    

28 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Звуковая 

техника 
Коммутация 4 Кабель XLR гнездо - Jack 3,5 штекер; 

Штекер: 0,5м. 

    

29 

Комплект для 

полевой записи 

звука 

Мебель и 

одежда 

Рюкзак для 

транспортировки 

оборудования 

1 

Материал: нейлон; 

Размер ВxШxГ: 59x37x23 см; 

Внутренний размер ВхШхГ: 52 x 21,5 x 33,5 см. 

    

30 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Аудиоинтерфейс Стандарт 

U 1 
1 

Thunderbolt-аудиоинтерфейс;  

Разрядность: 24 бит; 

Максимальная частота: 192 кГц;  

Линейные входы: 8 балансных 1/4" TRS;  

Микрофонные входы: 4 балансных XLR;  

Инструментальные (Hi-Z) входы: 2 небалансных 1/4" 

TS;  

Цифровые входы (оптический TOSLINK): ADAT: 8 

каналов 44.1-96 кГц, 4 канала 

176.4-192 кГц;  
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Цифровые входы (RCA): S/PDIF: 2 канала 44.1-192 

кГц;  

Микрофонные предусилители: динамический 

диапазон 122 дБА, THD+N - 115 дБ, частотный 

диапазон 20-20000 Гц;  

Линейные входы: динамический диапазон 123 дБА, 

THD+N - 113 дБ, частотный диапазон 20-20000 Гц;  

Линейные выходы: 8 балансных 1/4" TRS; 

мониторные выходы: 2 балансных 1/4" TRS; 

Выходы для наушников: 2 стерео 1/4" TRS;  

Цифровые выходы оптический TOSLINK: ADAT: 8 

каналов 44.1-96 кГц, 4 канала 176.4-192 кГц; 

Цифровые выходы RCA: S/PDIF: 2 канала44.1-192 

кГц;  

D/A преобразователи: линейные выходы 

динамический диапазон 127 дБА, THD+N - 118 дБ, 

частотный диапазон 20-20000 Гц;  

Мониторные выходы (динамический диапазон 129 

дБА, THD+N - 118 дБ, частотный диапазон 20-20000 

Гц);  

Выходы для наушников (динамический диапазон 125 

дБА, THD+N - 102 дБ, частотный диапазон 20-20000 

Гц); 

Thunderbolt 3 порт (для Mac - 1,2 или 3), macOS 10.12 

Sierra or 10.13 High Sierra, WinOS 10 (64-бит); 

31 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Студийный монитор 5 

Акустическое оформление с фазоинвертором;  

Корпус литой металлический;  

НЧ-динамик 7" (182 мм); 

ВЧ-динамик 4"² (2420 мм²) , ленточный излучатель S-

ART;  

Частотный диапазон включает: от 35 до 50 0000 Гц; 

Максимальный пиковый SPL с 1 м, пара мониторов 

не менее 120 дБ; 

Усилитель Класс D для НЧ и класс A/Б для ВЧ;  

Мощность включает диапазон: от 300 до 350 Ватт; 

Кроссовер: не менее 3 кГц; 

Кг: выше100 при 0,4 % Гц;  

Балансный вход XLR;  
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Импеданс 48 кОм; 

Максимальный уровень на входе 24 dBu;  

Пресеты 5 конфигураций;  

Эквалайзер параметрический, шестиполосный;  

Обрезные фильтры на НЧ и на ВЧ;  

Максимальный входной уровень: 24 dBu 

Цифровой вход AES3. 

32 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Саб 1 

Категория Динамик: активный;  

Диффузор: 15.5″; 

Звуковая катушка: 4″;  

Материал диффузора: алюминий; 

Тип усилителя: PWM (ШИМ);  

Номинальная мощность (RMS): 1000 Ватт; 

2 x XLR балансных аналоговых входа (100 кОм);  

3 х XLR балансных аналоговых выхода;  

1 х стерео RCA небалансный аналоговый вход;  

1 х стерео RCA небалансный аналоговый выход;  

Частотный диапазон: 20 - 150 Гц; 

Максимальное звуковое давление (SPL): 112 дБ; 

Частота кроссовера: 150 Гц; 

Габариты: 635 × 470 × 525 мм. 

    

33 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Стойка для мониторов  

(Кастомная под мониторы) 
3 

Минимальная высота: 80 см; 

Максимальная высота: 110 см; 

Стандартные габариты верхней полки: 50х35 см; 

Максимальная безопасная нагрузка: 35 кг; 

В комплекте: 2 стойки;  

Материал: МДФ  

Регулирование высоты надежным укрепленным 

механизмом;  

Виброизоляционные подкладки. 

    

34 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Микрофонный кабель 

балансный в бухте по 100 

метров 

3 

Внешний диаметр :6,4 мм; 

Сечение центрального проводника 0,22 кв мм; 

Материал: бескислородная медь; 

Устройство центрального проводника: 28 нитей, по 

0,1 мм каждая; 

Экранирование: двойная медная спираль 176 нитей 

по 0,1 мм; 

Линейное сопротивление: 50 Ом; 
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Ёмкость: 60пф/м; 

Сопротивление 110 ом, масса 57,5 г/м.  

35 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Гнездо XLR на кабель 

прямое (для пайки) 

connectors ½ 

50 
XLR-мама; 

Предназначен под кабель толщиной: 5,1–6,9 мм. 
    

36 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Штекер XLR на кабель 

прямое (для пайки) 
50 

XLR-папа; 

Предназначен под кабель толщиной: 6,4 мм. 
    

37 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Гнездо Jack 3,5 (для пайки) 50 

Стерео (для пайки); 

Разъем представляет собой гнездо: 3,5мм; 

Стерео миниджэк TRS (МАМА). 

    

38 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Штекер Jack 3,5 Стерео 

(для пайки) 
50 

Разъем представляет собой штекер: 3,5мм; 

Стерео миниджэк TRS (папа) под кабель диаметром 

6,4 мм; 

Контакты: никель. 

    

39 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Гнездо Jack 6,3 Стерео (для 

пайки) 
50 

Разъем представляет собой гнездо под джек стерео 

6,3мм, мама; 

Под кабель разновидности 6,4; 

Контакты: никель. 

    

40 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Штекер Jack 6,3 Стерео 

(для пайки) 
50 

Разъем представляет собой гнездо под джек стерео 

6,3мм, папа; 

Под кабель разновидности 6,4; 

Контакты: никель. 

    

41 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Коммутация 6 

Кабель XLR гнездо - Jack 3,5 штекер; 

Штекер: 0,5м. 

    

42 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Набор для Пайки  2 

30 ватный ручной электрический паяльник с острым 

жалом; 

Инструмент для отсоса алюминиевого сплава 

припоя; 

Олово для пайки 10 гр. (сечение 1 мм); 

Канифоль (паста) 80 гр; 

Металлический пинцет с длинным и ровным 

кончиком из инженерной японской стали SUS 201; 
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Металлический пинцет с изогнутым кончиком из 

инженерной японской стали SUS 201; 

Отвёртка крест (+) 2.0; 

Отвёртка шлицевая (-) 2.0; 

Подставка под паяльник; 

Вилка для сгибания проводов в нужном направлении; 

Чипа держатель для придерживания деталей / крючок 

- для извлечения различных компонентов; 

Игла для удаления плоских микросхем / расширитель 

- для расширения отверстий заблокированных 

припоем; 

Скребок для зачистки проводов / щётка - для очистки 

и удаления остатков припоя; 

Нож для перерезания ненужных схем на печатных 

платах; 

Рычажок для извлечения микросхем и 

конденсаторов; 

Сумка из высококачественного материала для 

переноса и хранения инструмента для пайки. 

43 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

ПК-

стационар 
ПК - Сборный Тип 1 1 

Процессор: intel i9; 

Количество ядер процессора: 8 

Видеокарта: Intel UHD Graphics 630 

Объем оперативной установленной памяти не менее 

32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 

Мгц 

Общий объем накопителей HDD не менее 2 Тб; 

Объем накопителя SSD не менее 960 Гб; 

Объем видеопамяти не менее 20 Гигабайт; 

Разрядность шины графического контроллера не 

менее 380 Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 

1400 Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Скорость передачи данных проводного сетевого 

контроллера не менее 1000 Мегабит в секунду; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 
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USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 

Шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной 

неисключительной лицензией Windows 10 Pro;  

Поддержка регистрации рабочей станции в домене 

Windows Server 2003, 2008; 

Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C с протоколом Thunderbolt не менее 1 

Шт; 

44 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Комп. 

техника 
Монитор 2 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

    

45 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Мебель и 

одежда 
Студийный стол 1 

Рэки на 12U; 

Полочки для колонок; 

Полочка для клавиатуры; 

Каркас без призвуков; 

Столешница-ловушка, эффективное поглощение по 

всему спектру; 

Высота столешницы: 78см; 

Ширина выдвигающейся полочки: 81см. 

    

46 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт 
ПО для сведения звука в 

кино  
1 

I/O (зависит от оборудования) 64 (без HDX)  

192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic);  

Аудиодорожки 2,048 шт. (mono/stereo/surround); 

Голосов 2048 шт. (не HDX); 

Гибридный двигатель HDX 2048 шт;  

MIDI дорожки 1,024 шт; 

Инструментальные дорожки 512 шт; 

Aux Вход 512 шт; 

Папка маршрутизации треков 512 шт; 

Базовая папка треков 2000 шт; 

Видео дорожек 64 шт; 

Наличие Busses unlimited;  

Плагины в комплекте 120 шт; 

Sample rate 192 kHz, bit depth 32 bit; 
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Наличие AAX DSP support; 

Наличие Surround mixing;  

Наличие Dolby Atmos mixing;  

Наличие ADM Export; 

Наличие Ambisonics VR mixing;  

Наличие Advanced automation наличие. 

47 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт ПО для игрового аудио  1 

Аудио движок 64 bit; 

Audio resolution не менее 384 шт;  

MIDI дорожки безлимитные;  

Audio дорожки безлимитные;  

Видео дорожек 2 шт; 

VST инструментальные дорожки;  

Instrument sounds 3000 шт; 

VST audio effect plug-ins 86 шт; 

VST MIDI effect plug-ins 18 шт; 

Physical inputs & outputs 256 шт; 

Audiochannel insert slots 16 шт; 

Group channels 256 шт; 

FX send and return channels S:8 - R:64;  

Rack instruments 64 шт; 

MIDI plug-in insert slots & sends 4;  

ADM Authoring for Dolby Atmos;  

Renderer for Dolby Atmos;  

Field Recorder Audio Import. 

    

48 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт 
ПО для чистки и 

реставрации звука 
1 

Не менее 35 инструментов для монтажа, реставрации 

и исправления звука; 

Комплект программ для ремонта и монтажа звука для 

фильмов, телевидения, музыки, подкастов, видеоигр, 

библиотек образцов; 

Наличие алгоритма разделения источников и 

возможность генерировать стебли из стереозаписи, 

для возможности изолировать вокал для ремикса или 

создать и экспортировать новые стебли для 

дальнейшей обработки и микширования; 

Наличие инструментов для управления, замены или 

полного удаления любого нежелательного шума в 

аудио. 

Шум отображается с специальном визуальном окне с 

    



18	
	

анализаторами шума; 

Наличие модулей для удаления гула, обрезков, 

щелчков и изолирующие диалог от других шумов; 

Наличие виртуального помощника, который 

диагностирует звук и предлагает рекомендации по 

обработке сложных шумов с помощью одного 

прослушивания; 

В комплекте есть гитарный денойзер для ослабления 

шипения и электрических помех, для управления 

переходными процессами, генерируемыми выбором, 

писка инструмента, для регулировки наличия 

ладового шума и струнных слайдов; 

Функция многомодульной обработки с 

возможностью создания пользовательской цепочки 

обработки, в любом порядке, любом количестве раз, 

и визуализированный звук. 

49 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт 
ПО для мастеринга 

аудиоматериала. 
1 

Программа включает в себя пакет плагинов для 

мастеринга звука. 

Функция виртуального помощника, чтобы добавить 

современные или старинные вибрации и получить 

правильную громкость для потоковой передачи; 

Функция контроля тонального баланса, чтобы 

исправить проблемы во время сеанса; 

Функция подготовки музыки к прайм-тайму в 

потоковом аудио. С установкой интеллектуальных 

цепочек громкости; 

Наличие режима предварительного просмотра 

кодека, чтобы услышать музыку, переведенную в 

MP3 или AAC; 

В программе имеется функция мастеринга по 

референсу через алгоритмы искусственного 

интеллекта и машинного обучения, который 

редактирует аудио в соответствии с примером. 

    

50 

Персональное 

рабочее место для 

работы со звуком. 

Софт 

ПО набор виртуальных 

инструментов для дизайна 

звука 

11 

Пакет не менее чем из 60 плагинов; 

Включает в себя приборы динамической обработки, 

частотной, реверберации, коррекции высоты тона, 

пространственной визуализации, улучшения 

гармоники; 
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Подходит для звукового дизайна, микширования, 

мастеринга; 

Пакет включает в себя плагины эмулирующие 

аналоговые приборы. 

51 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт 

ПО набор виртуальных 

инструментов для 

сведения, работающие на 

DSP процессоре 

1 

Пакет плагинов, работающих на DSP процессоре, 

совместимые с APPOLO 8x;  

Пакет включает в себя плагинов не менее 107 шт;  

Содержит эмуляции прибором Neve, SSL, Fender, 

API, Ampex, Capitol Studios; 

Пакет включает в себя приборов динамической 

обработки не менее 11; 

Пакет включает в себя приборов частотной 

обработки не менее 8; 

Пакет включает в себя типов ревербераторов не 

менее 8; 

Пакет включает в себя предусилителей не менее 2; 

Пакет включает в себя приборы модуляции. 

    

52 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Софт 
ПО для написания и 

сведения музыки 
11 

Цифровая рабочая станция (DAW);  

Аудиодвижок: не менее 64 bit; 

Количество MIDI-дорожек и количество аудио-

дорожек: неограниченно;  

Количество инструментальных VST-дорожек: не 

менее 24 шт; 

Количество VST-инструментов: не менее 8 шт; 

Количество звуков инструментов: не менее 3000 шт; 

VST-плагины для аудиоэффектов: не менее 75 шт; 

Группы каналов: не менее 256 шт; 

Поддержка физических входов/выходов: не менее 

257 шт; 

Тип Channel Strip 2, Chord Pads, MixConsole, Groove 

Agent SE 5, Sampler Track, Comping, Latency Monitor, 

Notepad, MediaBay, ReWire - наличие или аналоги;  

Поддержка HiDPI, VST System Link;  

Поддерживает импорт, воспроизведения видео и 

извлечения аудиодорожки;  

Возможность быстрой сборки дорожек в стэк при 

помощи функции Audio Alignment или подобной;  

Поддержка типа AAF, позволяющая обмениваться 
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мультимедийными данными с часто используемыми 

приложениями;  

Ключ для хранения лицензий. 

53 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

ПК-ноут ПК-стационар Тип 2 10 

Объем оперативной установленной памяти не менее 

32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 

Мгц; 

Количество накопителей типа SSD не менее 1 Шт; 

Объем накопителя SSD не менее 1960 Гбт; 

Частота процессора базовая не менее 3.6 Ггц; 

Количество потоков процессора не менее 16 Шт; 

Количество ядер процессора не менее 8 Шт; 

Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) 

не менее 12 Мгц; 

Технологический процесс (литография) процессора 

не более 14 Нм; 

Наличие системы охлаждения процессора наличие; 

Наличие установленного дискретного графического 

контроллера наличие;  

Технологический процесс (литография) графического 

процессора не более 12 Нм; 

Объем видеопамяти не менее 6 Гбт; 

Разрядность шины графического контроллера не 

менее 192 Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 

1300 Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 

шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной 

неисключительной лицензией; 

Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C не менее 1 шт; 

    

54  Комп. Монитор 27" 10 Размер диагонали: не менее 27 Дюймов;     
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техника Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

55 

Персональное 

рабочее место для 

работы со звуком. 

Звуковая 

техника 
Аудиоинтерфейс 10 

Совместимость с OS: Win / Mac; 

Количество каналов: 2x2; 

Микрофонных входов 1; 

Линейных входов 2; 

Линейных выходов 2; 

Выходов на наушники 1; 

Фантомное питание; 

Мировые часы вход; 

Мировые часы выход; 

Maximum sampling rate in 192; 

Maximum sampling rate in 24; 

Питание по шине; 

USB Version: USB 2.0. 

    

56 

Персональное 

рабочее место для 

работы со звуком. 

Звуковая 

техника 
MIDI Клавиатура 11 

Количество октав: не менее 2 шт; 

Поворотные регуляторы: не менее 16 шт; 

Прорезиненные пэды: не менее 8 шт; 

Тип механики: синтезаторная; 

Цифровой интерфейс: USВ;  

ПО в комплекте: Arturia Analog Lab или аналог.  

    

57 

Персональное 

рабочее место для 

работы со звуком. 

Звуковая 

техника 
Наушники 11 

Тип: закрытые, охватывающие уши;  

Частотная характеристика от 15 до 28000 Гц; 

Чувствительность (SPL) не менее 102 дБ/мВт; 

Мощность (при 1 кГц) не менее 1600 МВт; 

Сопротивление (при 1 кГц) не менее 37 Ом; 

Динамики диаметром 45 мм, динамические, со 

звуковыми катушками;  

Кабели: витой не менее 1,2 м, прямой не менее 3 м. 

Разъем: 3,5-мм стерео штекер и 6,3-мм стерео 

переходник. 

    

58 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Комп. 

техника 
Сетевой фильтр  4 

Количество розеток: не менее 8 шт; 

Длина провода: не менее 6 м. 
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59 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Мультикор 1 

Количество каналов 16 х 4 (XLR); 

Длина 30,5 м. 
    

60 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 
Коммутационная панель 1 

Входы 24 линейных стереовхода (48 x 1/4"" TRS Jack, 

балансные);  

Выходы 24 линейных стереовыхода (48 x 1/4" TRS 

Jack, балансные). 

    

61 

Комплект 

мониторинга звука 

и цифровой 

обработки 

Звуковая 

техника 

Панель для рэковых 

шкафов стандарт U1 
6 

Цвет черный; 

Наличие отверстий для вентиляции. 
    

62 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы. 

Комп. 

техника 
Телевизор 1 

Диагональ экрана не менее 80 Дюймов; 

Разрешение экрана не менее 3840x2160 пикс; 

Частота обновления экрана не менее 100 Герц; 

Возможность беспроводной передачи сигнала; 

Подключение Wifi. 

    

63 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы. 

Комп. 

техника 

Мобильная стойка для 

телевизора 
1 

Максимальная нагрузка не менее 45 кг;  

Регулировка высоты;  

Диаметр колес не менее 40 мм. 

    

64 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Телевизор 1 

Диагональ экрана не менее 80 Дюймов; 

Разрешение экрана не менее 3840x2160 пикс; 

Частота обновления экрана не менее 100 Герц; 

Возможность беспроводной передачи сигнала; 

Подключение Wifi.  

   

65 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 

Мобильная стойка для 

телевизора 
1 

Максимальная нагрузка не менее 45 кг;  

Регулировка высоты;  

Диаметр колес не менее 40 мм. 
 

   

66 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Веб-камера 1 

Разрешение не менее 2592 х 1944; 

Подключение: USB. 

 

   

67 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Пантограф для веб-камеры 1 

Тип: настольная стойка-держатель для камеры; 

Размер резьбового соединения: 1/4’’; 

Регулировка угла наклона. 
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68 
Персональное 

рабочее место 

ПК-

стационар 
ПК-стационар тип 2 10 

Объем оперативной установленной памяти не менее 

32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 

Мгц; 

Количество накопителей типа SSD не менее 1 Шт; 

Объем накопителя SSD не менее 1960 Гбт; 

Частота процессора базовая не менее 3.6 Ггц; 

Количество потоков процессора не менее 16 Шт; 

Количество ядер процессора не менее 8 Шт; 

Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) 

не менее 12 Мгц; 

Технологический процесс (литография) процессора 

не более 14 Нм; 

Наличие системы охлаждения процессора наличие; 

Наличие установленного дискретного графического 

контроллера наличие;  

Технологический процесс (литография) графического 

процессора не более 12 Нм; 

Объем видеопамяти не менее 6 Гбт; 

Разрядность шины графического контроллера не 

менее 192 Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 

1300 Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 

шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной 

неисключительной лицензией; 

Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C не менее 1 шт;  

   

69 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Монитор 27" 10 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel;  
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Тип матрицы: IPS. 

70 
Персональное 

рабочее место 

Звуковая 

техника 
Аудиоинтерфейс 10 

Совместимость с OS: Win / Mac; 

Количество каналов: 2x2; 

Микрофонных входов 1; 

Линейных входов 2; 

Линейных выходов 2; 

Выходов на наушники 1; 

Фантомное питание; 

Мировые часы вход; 

Мировые часы выход; 

Maximum sampling rate in 192; 

Maximum sampling rate in 24; 

Питание по шине наличие; 

USB Version: USB 2.0.  

   

71 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Наушники 10 

Тип: закрытые, охватывающие уши;  

Частотная характеристика от 15 до 28000 Гц; 

Чувствительность (SPL) не менее 102 дБ/мВт; 

Мощность (при 1 кГц) не менее 1600 МВт; 

Сопротивление (при 1 кГц) не менее 37 Ом; 

Динамики диаметром 45 мм, динамические, со 

звуковыми катушками;  

Кабели: витой не менее 1,2 м, прямой не менее 3 м. 

Разъем: 3,5-мм стерео штекер и 6,3-мм стерео 

переходник.  

   

72 
Персональное 

рабочее место 

Звуковая 

техника 
MIDI Клавиатура 10 

Количество октав 2; 

Поворотные регуляторы 16; 

Прорезиненные пэды 8; 

Тип механики: синтезаторная; 

Цифровой интерфейс: USB; 

ПО в комплекте: Arturia Analog Lab или аналог.  

   

73 
Персональное 

рабочее место 

Звуковая 

техника 
MIDI контроллер 10 

USB контроллер с лицензионным ПО Ableton Live 

Suite в комплекте; 

Интеграция в интерфейс Ableton Live; 

Прорезиненные пэды: 64; 

Поворотные регуляторы: 11; 

Дисплей, отображающий функционал ПО Ableton 

Live Suite.  
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74 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 
Аудиоинтерфейс 1 

Тип: внешняя звуковая карта; 

Подключение: Thunderbolt-аудиоинтерфейс; 

Разрядность ЦАП/АЦП: 24 бит; 

Максимальная частота ЦАП: 192 кГц; 

Входные каналы: 12; 

Выходные каналы: 18; 

Разъем для наушников: 2.  

   

75 
Комплект для 

мониторинга звука 

ПК-

стационар 
ПК-стационар тип 1 1 

Процессор: intel i9; 

Количество ядер процессора: 8 

Объем оперативной установленной памяти не менее 

32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 

Мгц 

Общий объем накопителей HDD не менее 2 Тб; 

Объем накопителя SSD не менее 960 Гб; 

Объем видеопамяти не менее 20 Гигабайт; 

Разрядность шины графического контроллера не 

менее 380 Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 

1400 Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Скорость передачи данных проводного сетевого 

контроллера не менее 1000 Мегабит в секунду; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 

Шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной 

неисключительной лицензией Windows 10 Pro;  

Поддержка регистрации рабочей станции в домене 

Windows Server 2003, 2008; 

Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C с протоколом Thunderbolt не менее 1 

Шт;  

   

76 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
Монитор 27" 2 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов;  
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Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

77 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
Наушники 1 

Тип: закрытые, охватывающие уши;  

Частотная характеристика от 15 до 28000 Гц; 

Чувствительность (SPL) не менее 102 дБ/мВт; 

Мощность (при 1 кГц) не менее 1600 МВт; 

Сопротивление (при 1 кГц) не менее 37 Ом; 

Динамики диаметром 45 мм, динамические, со 

звуковыми катушками;  

Кабели: витой не менее 1,2 м, прямой не менее 3 м. 

Разъем: 3,5-мм стерео штекер и 6,3-мм стерео 

переходник.  

   

78 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
MIDI Клавиатура 1 

Количество октав 2; 

Поворотные регуляторы 16; 

Прорезиненные пэды 8; 

Тип механики: синтезаторная; 

Цифровой интерфейс: USB; 

ПО в комплекте: Arturia Analog Lab или аналог.  

   

79 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 
MIDI контроллер 1 

USB контроллер с лицензионным ПО Ableton Live 

Suite в комплекте; 

Интеграция в интерфейс Ableton Live; 

Прорезиненные пэды: 64; 

Поворотные регуляторы: 11; 

Дисплей, отображающий функционал ПО Ableton 

Live Suite.  

   

80 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 
Студийный монитор 2 

Акустическое оформление с фазоинвертором;  

Корпус литой металлический;  

НЧ-динамик 7" (182 мм); 

ВЧ-динамик 4"² (2420 мм²) , ленточный излучатель S-

ART;  

Частотный диапазон включает: от 35 до 50 0000 Гц; 

Максимальный пиковый SPL с 1 м, пара мониторов 

не менее 120 дБ; 

Усилитель Класс D для НЧ и класс A/Б для ВЧ;  

Мощность включает диапазон: от 300 до 350 Ватт; 

Кроссовер: не менее 3 кГц; 

Кг: выше100 при 0,4 % Гц;   
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Балансный вход XLR;  

Импеданс 48 кОм; 

Максимальный уровень на входе 24 dBu;  

Пресеты 5 конфигураций;  

Эквалайзер параметрический, шестиполосный;  

Обрезные фильтры на НЧ и на ВЧ;  

Максимальный входной уровень: 24 dBu 

Цифровой вход AES3. 

81 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 
Акустическая кабина 1 

Тип: звукоизоляционная кабина; 

Габариты: 1 х 1 х 2.1 м; 

Комплектация: светодиодный светильник, полка для 

ноутбука,  

порт для коммутации с заглушкой, вентиляционная 

система.  

   

82 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 

Стойки Кастомные (2 в 

комплекте) 
1 

Минимальная высота 80 см; 

Максимальная высота 110 см; 

Стандартные габариты верхней полки 50х35 см; 

Максимальная безопасная нагрузка 35 кг; 

В комплекте 2 стойки; 

Материал МДФ;  

Регулирование высоты надежным укрепленным 

механизмом;  

Виброизоляционные подкладки наличие.  

   

83 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 
Микрофонная стойка  1 

Тип: телескопическая подставка со складными 

ножками; 

Материал: металлическая двухсекционная стрела; 

Устойчивое основание: тренога; 

Резьба для установки держателя: стандарт 3/8’’.  

   

84 
Комплект для 

мониторинга звука 
Софт Спектральный редактор 1 

Не менее 35 инструментов для монтажа, реставрации 

и исправления звука; 

Комплект программ для ремонта и монтажа звука для 

фильмов, телевидения, музыки, подкастов, видеоигр, 

библиотек образцов; 

Наличие алгоритма разделения источников и 

возможность генерировать стебли из стереозаписи, 

для возможности изолировать вокал для ремикса или 

создать и экспортировать новые стебли для 

дальнейшей обработки и микширования;  
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Наличие инструментов для управления, замены или 

полного удаления любого нежелательного шума в 

аудио; 

Шум отображается с специальном визуальном окне с 

анализаторами шума; 

Наличие модулей для удаления гула, обрезков, 

щелчков и изолирующие диалог от других шумов; 

Наличие виртуального помощника, который 

диагностирует звук и предлагает рекомендации по 

обработке сложных шумов с помощью одного 

прослушивания; 

В комплекте есть гитарный денойзер для ослабления 

шипения и электрических помех, для управления 

переходными процессами, генерируемыми выбором, 

писка инструмента, для регулировки наличия 

ладового шума и струнных слайдов; 

Функция многомодульной обработки с 

возможностью создания пользовательской цепочки 

обработки, в любом порядке, любом количестве раз, 

и визуализированный звук. 

85 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
HDMI кабель 1 Длина: 3 метра. 

 

   

86 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
Мини-пылесос 1 Пылесос для клавиатуры 

 

   

87 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
Удлинитель USB 1 

Тип: провод с разъемом female/male USB; 

Длина: 15 метров.  

   

88 
Комплект для 

мониторинга звука 

Звуковая 

техника 

Подставка под MIDI-

контроллер 
1 

Тип: L-образная настольная подставка; 

Размер: не менее 15 дюймов.  

   

89 
Комплект для 

мониторинга звука 

Комп. 

техника 
Сетевой удлинитель  3 

Длина: 3 метра; 

Выходов: 8.  

   

90 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

Эмулятор аналоговых 

синтезаторов 
11 

Тип: Software Synth (программный синтезатор), VST 

плагин/контейнер; 

Комплектация: эмуляция 28 органов, синтезаторов, 

акустических и электронных пианино.  

   

91 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО набор виртуальных 

инструментов для дизайна 

звука 

11 

Пакет не менее чем из 60 плагинов. 

Включает в себя приборы динамической обработки, 

частотной, реверберации, коррекции высоты тона, 

пространственной визуализации, улучшения  
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гармоники; 

Подходит для звукового дизайна, микширования, 

мастеринга; 

Пакет включает в себя плагины эмулирующие 

аналоговые приборы. 

92 
Персональное 

рабочее место 
Софт Программный синтезатор 11 

Тип: Software Synth (программный синтезатор), VST 

плагин.  

   

93 
Комплект для 

мониторинга звука 
Софт Микс/мастер плагин 1 

Тип: VST плагин; 

Комплектация: виртуальный компрессор, лимитер, 

компрессор, эквалайзер.  

   

94 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО для мастеринга 

аудиоматериала. 
1 

Программа включает в себя пакет плагинов для 

мастеринга звука. 

Функция виртуального помощника, чтобы добавить 

современные или старинные вибрации и получить 

правильную громкость для потоковой передачи; 

Функция контроля тонального баланса, чтобы 

исправить проблемы во время сеанса; 

Функция подготовки музыки к прайм-тайму в 

потоковом аудио. С установкой интеллектуальных 

цепочек громкости; 

Наличие режима предварительного просмотра 

кодека, чтобы услышать музыку, переведенную в 

MP3 или AAC; 

В программе имеется функция мастеринга по 

референсу через алгоритмы искусственного 

интеллекта и машинного обучения, который 

редактирует аудио в соответствии с примером.  

   

95 
Комплект для 

мониторинга звука 
Софт ПО Микс/мастер плагин 1 Тип: виртуальный лимитер, VST плагин. 

 

   

96 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 
Микшерный пульт 1 

Тип: аналогово-цифровой микшерный пульт; 

Входные каналы: 10 линейных, 4 микрофонных, 1 

стерео вход, 1 AUX вход; 

Выходные каналы: 2 пары аналоговых, USB аудио; 

Эквалайзер: трехполосный; 

Дополнения: встроенная плата эффектов; 

Источник питания: внешний.  

   

97 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 

Диджейская система-

контроллер 
1 

Тип: контроллер универсального типа; 

Форма конструкции: настольная;  

   



30	
	

Дисплей: 10-дюймовый сенсорный дисплей; 

Аудиоинтерфейс: встроенный; 

Тип эквалайзера: трехполосный; 

Микрофонный входы: 2; 

Входные каналы: 6; 

Выходные каналы: 4; 

Выходные каналы для наушников: 2; 

Разъемы для подключения внешнего SSD и флеш-

накопителя. 

98 Комплект для DJ 
Комп. 

техника 

Портативный SSD 

накопитель 
1 

Тип: внешний SSD накопитель; 

Интерфейс: USB 3.2 Gen.2; 

Объем накопителя: 1 Тб; 

Скорость чтения/записи: 1000 мб.  

   

99 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 

Стойка-стол для 

диджейской системы-

контроллера 

1 

Совместимость: универсальная; 

Материал: сталь, прорезиненные ножки; 

Высота: 105 см; 

Ширина: 90 см; 

Особенности: полка подставка для ноутбука, 

возможность регулировки размеров стойки по 

параметрам ВхШхГ.  

   

100 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 
Радиомикрофон 3 

Тип: вокальный, динамический, однонаправленный; 

Особенности: беспроводное подключение, 

регулировка, чувствительности, отключение 

микрофона; 

Разъем подключения: XLR, Jack TRS (6,35 мм); 

Радиус действия: 100 м; 

Питание: аккумуляторные батареи; 

Частотный диапазон: 50 Гц — 15 кГц; 

Комплектация: ресивер, держатель для стойки, кейс.  

   

101 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 
HDMI кабель 1 Длина: 5 метров. 

 

   

102 Комплект для DJ 
Комп. 

техника 
Сетевой удлинитель  1 

Длина: 15 метров; 

Выходов: 8.  

   

103 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 

Портативная акустическая 

система  
2 

Тип: активный сабвуфер с фазоинвертером, 

линейный массив закрытого типа; 

Частотный диапазон: 37 Гц — 20 кГц; 

Уровень звукового давления: 119 дБ; 

Входные разъемы: 3 моно входа для  
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микрофона/линейных входов, 1 стерео линейный 

вход/2 моно линейных входа; 

Выходные разъемы: 1 разъем Link Out для 

соединения с другой активной системой, 1 выход на 

мониторы. 

104 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 

Активные студийные 

мониторы 
2 

Тип: студийные мониторы ближнего поля; 

Диапазон частот: 54 Гц — 30 кГц; 

Максимальный уровень давления звука: 114 дБ в 

пике; 

Выходная мощность: 70 Вт.  

   

105 Комплект для DJ 
Звуковая 

техника 

Стойки для мониторов (2 в 

комплекте) 
1 

Тип стойки для монитора (пара); 

Максимальная нагрузка 40 кг; 

Высота регулируемая 927–1372  мм; 

Разлет основания 450 мм; 

Материал металл; 

Цвет чёрный.  

   

106 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
MIDI Клавиатура 1 

Тип: клавиатура MIDI с молоточковой механикой; 

Количество октав: 10; 

Поворотные регуляторы: 9; 

Прорезиненные пэды: 16; 

Цифровой интерфейс: USB; 

ПО в комплекте: Piano V, Wurli V, Vox Continental.  

   

107 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
Стойка для синтезатора 1 

Тип: z-образная стойка для клавишных 

инструментов; 

Материал изделия: металл; 

Функционал: возможность регулировки высоты 

стойки.  

   

108 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
Стул для пианиста 2 

Тип: складная фортепианная банкетка на 

крестообразной стойке; 

Функционал: возможность регулировки высоты.  

   

109 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
Электрогитара 1 

Тип: электрогитара, 22 лада; 

Корпус: ольха; 

Гриф: клен; 

Накладка грифа: палисандр; 

Звукосниматели: S/S/H; 

Переключатель звукоснимателей: 5-позиционный; 

Регуляторы: 1V/1T.  
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110 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
Гитарный процессор  1 

Тип: моделирующий гитарный процессор; 

Выход на наушники; 

Аналоговые выходы: 1 XLR, 2 TS; 

Эффекты: компрессор, дилей, дисторшн, флэнджер, 

эквалайзер, ревербератор, октавер, хорус, 

шумоподавление, фузз, энвелоп фильтр; 

Аналоговые выходы: 4 TS, 2 TRS, 2 XLR; 

Дисплей.  

   

111 
Музыкальные 

инструменты 

Звуковая 

техника 
Стойка для электрогитары 1 

Тип: напольная универсальная стойка для гитары; 

Материал изделия: металл.  

   

112 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
ИБП 7 

Тип: line-interactive; 

Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой: 4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая 

аппроксимированная синусоида. 

    

113 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Внешний жесткий диск 10 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 2 ТБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 
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Приложение 3В 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения профессионального модуля «Анимация»: 

 ФГОС: Наименование:     

 55.02.02 Анимация (по видам) ПМ 3 "Анимация"     

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 
ДА/НЕТ Количество Модель Характеристики 

1 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук)/ 

Мобильное 

рабочее место 

2 

Формфактор: Ноутбук; 

Размер диагонали: не менее 17 Дюймов; 

Процессор: intel i7; 

Видеокарта: rtx 3070;  

Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; 

Диск: SSD 512 ГБ; 

Операционная система: Windows 10; 

Разрядность шины графического контроллера: не менее 256 

Бит; 

Тактовая частота графического процессора: не мене 1400 

Герц. 

    

2 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Анимация 

Световой 

планшет А3 

формат 

10 

Формат: A3; 

Ширина рабочей поверхности: не менее 49 см; 

Длина рабочей поверхности: не менее 50 см. 

    

3 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Софт ПО для съемки 2 

Принцип работы: DSLR камера посредством USB 

подключается к компьютеру, где программа берет 

управление настроек камеры в свои руки; 

Наличие функции «live view», которая позволяет 

отслеживать изменения на изображениях с предыдущими 

кадрами и дает эффект полупрозрачности и смешиванию 

слоев. 

    

4 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Комп. 

техника 
Кардридер 2 Переходник с SD на USB     
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5 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Комп. 

техника 
SD карта памяти 4 

Объем: не менее 128 Гб; 

Класс скорости: Class 10, UHS-I U3; 

Макс. Скорость чтения: не менее 170 мб/сек; 

Макс. Скорость записи: не менее 90 мб/сек. 

    

6 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Комп. 

техника 
SD карта памяти 2 

Объем: не менее 32 Гб; 

Класс скорости: Class 10; 

Макс. Скорость чтения: не менее 95 мб/сек; 

Макс. Скорость записи: не менее 90 мб/сек. 

    

7 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Звуковая 

техника 
Рекордер 2 

Диаграмма направленности: кардиоидный, 

двунаправленный; 

SPL максимальный: не менее 120 дБ; 

Сопротивление: не менее 8 Ом; 

Битрейт: не менее 32 Бит; 

Поддержка карт памяти: SD/SDHC, не менее 32 Гб; 

Функции рекордера: отсечка низких частот, тюнер, 

метроном. 

    

8 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Хромакей  1 

Размер полотна: не менее 165х198 см; 

Размер в сложенном состоянии: не менее 170х12х9,5 см; 

Вес: не более 9,5 кг; 

Наличие стойки держателя. 

    

9 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника 
Осветители 

студийные 
6 

Мощность: не менее 75 Ватт; 

Цветовая температура включает диапазон: от -5600 до +200 

К; 

Освещенность: не менее 6700 1м/лк; 

Регулировка мощности включает диапазон: от 10 до 100%; 

Температура эксплуатации: от 0 до 40 градусов Цельсия. 

    

10 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника 

Стойки для 

осветительных 

приборов 

6 

Не менее 2 комплектов по 3 стойки; 

Максимальная нагрузка: не более 9 кг; 

Максимальная высота: не более 3660 мм; 

Имеет крепление: 1/4", 3/8", 5/8"; 

Ширина расстановки ног: не мене 1060 мм. 

    

11 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Камера 2 

Разрешение датчика изображения: не менее 30,3 Мп; 

Формат датчика изображения Полнокадровый; 

Скорость серийной съемки: не менее 8 кадр/сек; 

Максимальное разрешение видеосъемки: не менее 3840x2160 

Pel; 

Объектив RF 24-105mm. 
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12 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Штатив 2 

Размер: не менее 86 см; 

Диаметр трубки: не менее 13 мм; 

Вес: не менее 900 г; 

Максимальная нагрузка: не менее 4 кг. 

    

13 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Струбцина 2 

Тип крепления: зажим; 

Ширина захвата включает диапазон: 13–55 мм; 

Максимальная нагрузка: не менее 15 кг; 

Вес с упаковкой: не более 900 г; 

Полная совместимость со штативом. 

    

14 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Кабель 2 
usb-miniusb; 

Длина: не менее 2 м. 
    

15 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Фототехника Сетевой адаптер 2 

Назначение: для подключения камеры к постоянному 

источнику питания (фальш аккумулятор); 

Совместимость Canon EOS 750D, Canon EOS 760D; 

Длина: не менее 200 мм. 

    

16 
Персональное 

рабочее место 

ПК-

стационар 

ПК - Сборный 

Тип 1 
11 

Процессор: intel i9; 

Количество ядер процессора: 8 

Объем оперативной установленной памяти не менее 32 Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 Мгц 

Общий объем накопителей HDD не менее 2 Тб; 

Объем накопителя SSD не менее 960 Гб; 

Объем видеопамяти не менее 20 Гигабайт; 

Разрядность шины графического контроллера не менее 380 

Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 1400 

Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера 

не менее 1000 Мегабит в секунду; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 

Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 Шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной  

неисключительной лицензией Windows 10 Pro;  

Поддержка регистрации рабочей станции в домене Windows 

Server 2003, 2008; 
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Комплект: Мышь и Клавиатура наличие 

Суммарное количество встроенных в корпус портов  

USB Type-C с протоколом Thunderbolt не менее 1 Шт; 

17 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Монитор 12 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

    

18 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Наушники 11 

Тип: закрытые, охватывающие уши; 

Частотная характеристика включает диапазон: от 15 до 

28000 Гц; 

Чувствительность (SPL): не менее 102 дБ/мВт; 

Динамики: диаметром 45 мм, динамические, со звуковыми 

катушками из омедненной алюминиевой проволоки; 

Разъем: 3,5-мм стерео штекер. 

    

19 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 

Кронштейн для 2 

мониторов 
1 

Материал: алюминий;  

Кол-во мониторов: 2;  

Макс. вес: 2х8кг;  

Наклон: +-15 градусов;  

Поворот: 180 градусов;  

Вращение: 360 градусов. 

    

20 
Персональное 

рабочее место 
ПК-планшет 

Планшет 

графический 
11 

Тип: графический планшет; 

Формат: А5; 

Рабочая область: не менее 224х148 мм; 

Разрешение: не менее 5080 lpi; 

Налиие пера в комплекте. 

    

21 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО 3-х мерной 

анимации 
12 

ПО официально предназначено для 3-мерной анимации; 

Представляет собой редактор трёхмерной графики, 

доступный на Windows, macOS и Linux; 

Для написания внешних расширений на языке C++ 

присутствует подробно документированный C++ API. 

    

22 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО 2D Анимации 12 

ПО 2D Анимации; 

Предназначено для студий и организаций, работающих над 

проектами любого уровня сложности и с использованием 

любого метода из популярных способов анимации; 

Совместим с планшетом типа Wacom. 

    

23 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО 2D Анимации 
12 

Профессиональный ПО инструмент для работы с анимацией, 

2d графикой, предназначенный для рисования и создания 
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различных анимированных сцен, как для небольших 

мультфильмов, так и для крупных мультсериалов; 

опции: экспорта и импорта сцен; 

совместимость с движком Unity 3D; 

интегрированные опции имитации физики движения и 

упорядочивания файлов, сохранение видео в HD качестве. 

24 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО 12 

ПО должно представлять собой коллекцию из более чем 20 

приложений и сервисов для ПК и мобильных устройств для 

работы с фотографиями, дизайном, видео, веб-контентом, 

UX, а также для разработки контента в формате 3D и AR. 

Производитель должен совпадать с позицией данного 

техзадания, обозначенной в описании как «конвертер PDF». 

    

25 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО для рендера 

сцен 
12 

ПО для рендера сцен; 

ПО поддерживает разные технологии просчета глобального 

освещения: Brute Force GI, Photon Mapping (с Caustics), 

Irradiance Cache, Irradiance Point Cloud и Light Cache; 

ПО поддерживает 3Ds Max, Houdini, Cinema 4D и другие 

графические пакеты. 

    

26 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

ПК-панель 

Интерактивная 

панель на 

мобильной 

стойке 

1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 2160 Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: не менее 

4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не менее 32 Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 Мп; 

Количество встроенных микрофонов: не менее 6. 

    

27 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Сетевой фильтр 3 

Длина: не менее 5 м; 

Выходы: не менее 6 розеток. 
    

28 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Флешки USB 3 Объем памяти: не менее 64 Гб.     

29 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

2 

Тип: студийные мониторы ближнего поля; 

Диапазон частот: 54 Гц – 30 кГц; 

Максимальный уровень давления звука: 114 дБ в пике; 
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работы Выходная мощность: 250 Вт (НЧ) + 150 Вт (ВЧ). 

30 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

1 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт. 

    

31 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
1 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 

линейный/инструментальный вход, линейные входы RCA 

L/R, линейные выходы RCA L/R, выход для наушников, порт 

USB. 

    

32 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 
Коммутация 2 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров.     

33 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

Анимация Мульти-станок 2 

1. Освещение должно быть температуры 5500К 

2. Возможность диммерной регулировки яркости 

3. Лампы прямоугольной формы 4 шт. должны 

располагаться по периметру.  И 1 шт. Круглой формы 

располагается сверху на кронштейне с возможностью 

 регулировки по высоте.  

4. Размер рабочего пространства стекл 2000х1000 мм  

5. Количество уровней стеклянных поверхностей для 

предметов не менее 3 шт. 

6. Должна быть возможность регулировать каждый уровень 

по высоте.  

7. Максимальная высота верхнего яруса должна быть не 

более 1200 мм. 

8. Конструкция должна быть прочный и устойчивой, 

предметные стекла должны быть установлены неподвижно; 

9. Возможность настраивать высоту ног под поверхность 

пола с помощью регулировочных винтов; 

10. Наличие специальной полки для закрепления штатива с 

камерой по каждой стороне конструкции; 

11. Наличие специальной полки для ноутбука;  

12. В поставку должны входить Black Out шторы, матовые, 

черного цвета. Высотой не менее 4000 мм и общей шириной 
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не менее 20000 мм. 

13. В поставку должны входить потолочные карнизы для 

Black Out штор общей площадью не менее 15 м.  

34 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
ИБП 5 

Тип: line-interactive; 

Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой: 

4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная 

синусоида. 

    

35 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 

Внешний 

жесткий диск 
5 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 2 ТБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 

    

	 	



40	
	
           

 

Приложение 3Г 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения профессионального модуля "Разработка компьютерных игр": 

 ФГОС: Наименование:     

   

Информационные системы и программирование ПМ 4 "Разработка компьютерных игр" 
    

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 
ДА/НЕТ Количество Модель Характеристики 

1 

Персональная 

рабочая станция для 

real-time рендера и 

VR 

ПК-

стационар 
ПК стационарный 11 

Процессор: intel i9; 

Видеокарта: rtx 3090; 

SSD: 1 Tb; 

HDD: 2 Tb; 

ОЗУ: 64 Gb;  

Операционная система: Windovs 10 Pro;  

Комплект ввода: Мышь + клавиатура; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6;  

Скорость передачи данных проводного сетевого 

контроллера: не менее 1000 Мб/сек; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов: 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 

Шт; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C не менее 1 шт. 

    

2 

Персональная 

рабочая станция для 

real-time рендера и 

VR 

Комп. 

техника 
Монитор 27" 11 

Разрешение: 4К;  

Матрица: IPS; 

Диагональ: 27". 

    

3 

Персональная 

рабочая станция для 

real-time рендера и 

VR 

Софт 
Межплатформенная среда 

разработки 
11 

Межплатформенная среда разработки в реальном 

времени; 

Наличие визуальной среды разработки; 

Поддержка функций ARKit, ARCore, Magic Leap и 
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HoloLens. 

4 

Персональная 

рабочая станция для 

real-time рендера и 

VR 

Софт 
Программа для создания 

видеомаппинга 
1 

Функция микширования видео и аудио сигналов в 

реальном времени; 

Режим рендеринга изображения в реальном 

времени; 

Функция управления динамическим освещением; 

Функция анализа звука для создания генеративной 

графики. 

    

5 

Автономная 

гарнитура 

Виртуальной 

реальности 

VR|AR|XR 
Автономная гарнитура 

Виртуальной реальности 
11 

Разрешение экрана: не менее 4896 x 2448 пикс; 

Угол обзора: не менее 120 градусов; 

Частота Обновления: не менее 90 Гц; 

Наличие акселерометра;  

Наличие гироскопа;  

Оперативная память: не менее 6 Гбт; 

Контроллер движений в комплекте: не менее 2 шт; 

Камеры для трекинга: не менее 4 шт; 

Разъем: USB-C 3.2. 

    

6 

Комплект для 

разработки проектов 

дополненной 

реальности 

VR|AR|XR 
Планшет с поддержкой 

последней версии AR Core 
11 

Диагональ экрана: не менее 12 Дюймов; 

Объем оперативной памяти: не менее 6 Гб; 

Объем встроенной памяти: не менее 128 Гб; 

Операционная система: совместимая с магазином 

приложений Google Play. 

    

7 

Комплект для 

разработки проектов 

дополненной 

реальности 

VR|AR|XR 

Напольная 

голографическая 3D 

пирамида 

1 

Встроенная система вывода изображения;  

Размер диагонали: не менее 32 Дюйм; 

Количество пикселей: не менее 1920x1080 пикс; 

Область обзора включает диапазон: от -178 до +178 

градусов; 

Время отклика пикселя: не более 6 мс; 

Наличие входа HDMI; 

Встроенная акустика; 

Управляющий ПК:  

Частота процессора: не менее 1,8 Ггц; 

Количество ядер процессора: не менее 2 шт; 

Объем оперативной памяти: не менее 2 Гбт; 

Частота оперативной памяти: не менее 1333 МГц; 

Тип накопителя SSD: не менее 2,5 Гбт;  

Объем накопителя: не менее 120 Гбт; 

Разъем HDMI: не менее 1 шт; 
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Разъем D-Sub: не менее 1 шт; 

Разъем USB 2.0: не менее 4 шт;  

Разъем USB 3.0: не менее 2 шт; 

Сетевой интерфейс RJ-45: не менее 1 шт; 

Лицензионная предустановленная операционная 

система. 

8 

Комплект для 

разработки проектов 

дополненной 

реальности 

VR|AR|XR 
Голографический куб (3D 

пирамида) 
1 

Размер диагонали не менее 24 Дюйм; 

Разрешение не менее 1920×1080 пикс; 

Яркость не менее 250 кд\м²; 

Контрастность не менее 3000:1;  

Область обзора включает диапазон от -178 до +178 

градусов; 

Формат экрана не менее 16:9 

Объем оперативной памяти не менее 4 Гбт; 

Объем накопителя SSD не менее 128 Гбт; 

Лицензионная предустановленная операционная 

система - наличие;  

Встроенное программное обеспечение для 

виртуальной работы,  

предназначенное для частичной или полной 

блокировки рабочего стола. 

    

9 

Комплект для 

разработки проектов 

дополненной 

реальности 

VR|AR|XR Интерактивный стол 2 

Материал изготовления корпуса: Композитный 

алюминий/Металл;  

Угол наклона: не менее 25 не градусов; 

Наличие физического вычислительного процессора 

управляющего компьютера;  

Тактовая частота физического вычислительного 

процессора: не менее 2,6 Ггц; 

Объем кэш памяти третьего уровня физического 

вычислительного  

процессора управляющего компьютера не менее 3 

Мгбт; 

Объем памяти каждого модуля оперативной памяти 

управляющего компьютера не менее 4 Гбт; 

Объем памяти каждого встроенного носителя 

информации управляющего компьютера не менее 

120 Гбт; 

Тип встроенного носителя информации 
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управляющего компьютера SSD;  

Наличие устройства сенсорного ввода; 

Технология сенсорного ввода - инфракрасная рамка;  

Диагональ устройства отображения графической 

информации: не менее 49 Дюйм; 

Максимальное поддерживаемое разрешение по 

горизонтали  

устройства вывода графической информации: не 

менее 3840 пикселей; 

Максимальное поддерживаемое разрешение по 

вертикали  

устройства вывода графической информации: не 

менее 2160 пикселей; 

Контрастность устройства вывода графической 

информации: не менее 4000:1;  

Встроенный адаптер для подключения к 

беспроводным сетям;  

Наличие акустической системы. 

10 

Комплект 

интерактивные 

технологии 

VR|AR|XR 
Комплект для изучения 

захвата движения 
2 

Система трехмерного захвата движений человека:  

Тип системы захвата движения: Оптическая;  

Тип системы захвата движения: безмаркерная; 

Минимальный размер помещения, используемого 

для записи движений: не менее 4х4 метра; 

Максимальное поддерживаемое число человек: не 

менее 5 человек; 

Возможность редактирования поз кистей методом 

ключевых кадров; 

Автоматический перенос движений на трёхмерную 

модель;  

Поддерживаемые форматы загрузки трёхмерных 

моделей: FBX;  

Поддерживаемые форматы экспорта анимации: 

FBX;  

Стриминг анимации в Unreal Engine, Unity engine;  

Web Камера, инфракрасная: не менее 3; 

Угол обзора не менее 70 градусов; 

Штатив универсальный;  

Тип связи: Bluetooth. 
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11 

Комплект 

интерактивные 

технологии 

VR|AR|XR 

Комплект Виртуальной 

реальности с 

возможностью маркерного 

трекинга 

1 

Разрешение экрана: не менее 4896 × 2448 пикселей; 

Угол обзора: не менее 120 градусов; 

Наличие акселерометра;  

Наличие гироскопа;  

Наличие датчика приближения;  

Встроенные наушники;  

Контроллер движений в комплекте: не менее 2 шт; 

Внешний датчик положения в пространстве; 

Разъем USB-C 3.0;  

Разъем Display Port;  

Поддержка Bluetooth. 

    

12 
Мобильное рабочее 

место 
ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук) 
1 

Формфактор: Ноутбук; 

Размер диагонали: не менее 17 Дюймов; 

Процессор: intel i7; 

Видеокарта: rtx 3070;  

Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; 

Диск: SSD 512 ГБ; 

Операционная система: Windows 10; 

Разрядность шины графического контроллера: не 

менее 256 Бит; 

Тактовая частота графического процессора: не мене 

1400 Герц. 

    

13 
Мобильное рабочее 

место 
ПК-панель 

Интерактивная панель на 

мобильной стойке 
1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 

2160 Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: 

не менее 4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не менее 

32 Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6. 

    

14 
Мобильное рабочее 

место 
Проектор Проектор 2 

Технология проецирования LCD;  

Яркость: не менее 7000 и менее 8000 нит;  

Контрастность: не менее 500000:1 Люмен; 

Тип источника света: Laser-LED; 

Максимальное проекционное расстояние: не менее 
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10 Метр; 

Фокусировка: Автоматическая; 

Масштабирование: Автоматическое;  

Наличие возможности сдвига объектива по 

горизонтали и вертикали;  

Основное разрешение Full HD (1920x1080);  

Разъемы подключения: USB-порт, VGA (D-Sub), 

DVI, HDMI, Вход 3.5 (mini-Jack);  

Возможность использования камеры (встроенной и 

опциональной) для автоматической корректировки 

яркости  

изображения нескольких проекторов при 

мультипроекции;  

Поддержка технологии HDBaseT.  

15 
Мобильное рабочее 

место 
Проектор Объектив для проектора 2 

Оригинальный среднефокусный объектив, 

совместимый с проектором в комплекте;  

Минимальное проекционное отношение 

среднефокусного объектива: не более 1,45:1;  

Максимальное проекционное отношение 

среднефокусного объектива: не менее 2,33:1;  

Сдвиг линз по горизонтали: не менее ±30 процентов; 

Сдвиг линз по вертикали: не менее ±67 процентов. 

    

16 
Мобильное рабочее 

место 
Проектор 

Мобильный проекционный 

экран 
1 

Тип установки: Мобильный;  

Ширина экрана: не менее 300 см; 

Высота экрана: не менее 200 см. 

    

17 
Персональная 

рабочая станция 
Софт 

ПО для создания 

органических объектов   
11 

Лицензия: Проприетарная; 

Операционная система: Microsoft Windows, Mac OS. 
    

18 
Персональная 

рабочая станция 
Софт 

ПО для создания 

окружения 
11 

Лицензия: Коммерческое программное обеспечение; 

Написана на: C++, MEL, Python, C#; 

Тип: Редактор трёхмерной графики; 

Языки программирования: Python, C++, C Sharp, 

Maya Embedded Language. 

    

19 
Персональная 

рабочая станция 
Софт ПО Текстурирования  11 

Совместимость с операционными системами: Linux, 

OS X, Microsoft Windows; 

Инструменты, позволяющие создавать текстуры 3D-

ресурсов — от сложных кистей до 

интеллектуальных материалов, которые 

автоматически адаптируются к модели; 
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Интеллектуальные материалы подстраиваемые под 

любой объект, реалистично передающие все нюансы 

поверхности или ее износ. Наличие 

предустановленных масок, которые адаптируются к 

любой форме; 

Окно просмотра, отображающее редактирование в 

реальном времени.  

Возможность просмотреть модель в 

предусмотренном режиме отслеживания контура. 

20 
Персональная 

рабочая станция 
Софт ПО FX эффектов 11 

Совместимость с операционными системами 

Microsoft Windows; 

Языки программирования: Python, C++; 

Читаемые форматы файлов: Houdini Apprentice 

Project, Houdini Binary LUT (linear), Houdini Binary 

LUT (log) и Houdini LUT; 

Создаваемые форматы файлов Houdini Apprentice 

Project, Houdini Binary LUT (linear), Houdini Binary 

LUT (log) и Houdini LUT. 

    

21 
Персональная 

рабочая станция 
Софт ПО для создания тканей 11 

Совместимость с операционными системами 

Microsoft Windows; 

Программа моделирования, симуляции и анимации 

одежды; Возможность с нуля создать одежду и 

текстиль любой сложности; Возможность проводить 

симуляцию с интерактивными настройками ткани, 

анимировать, текстурировать и рендерить; 

    

22 
Персональная 

рабочая станция 

ПК-

стационар 
ПК стационарный 11 

Процессор: intel i9; 

Видеокарта: rtx 3090; 

SSD: 1 Tb; 

HDD: 2 Tb; 

ОЗУ: 64 Gb;  

Операционная система: Windovs 10 Pro;  

Комплект ввода: Мышь + клавиатура; 

Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6;  

Скорость передачи данных проводного сетевого 

контроллера: не менее 1000 Мб/сек; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов: 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 
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Шт; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C не менее 1 шт. 

23 
Персональная 

рабочая станция 

Комп. 

техника 
Монитор 27" 12 

Разрешение: 4К;  

Матрица: IPS; 

Диагональ: 27". 

    

24 
Персональная 

рабочая станция 
Софт 

Межплатформенная среда 

разработки 
11 

Межплатформенная среда разработки в реальном 

времени; 

Наличие визуальной среды разработки; 

Поддержка функций ARKit, ARCore, Magic Leap и 

HoloLens. 

    

25 
Персональная 

рабочая станция 
Софт Игровой движок 11 

Поддерживаемая ОС: macOS, Microsoft Windows, 

Linux, iOS, Android; 

Лицензия: коммерческая; 

Язык программирования: C++; 

Аппаратная платформа: PC, Xbox, Xbox 360, Xbox 

One, Xbox Series X/S, GameCube, Wii, Wii U, 

Nintendo Switch, Dreamcast, PlayStation 2, PlayStation 

3, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Portable, 

PlayStation Vita. 

    

26 
Мобильное рабочее 

место 
ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук) 
2 

Формфактор: Ноутбук; 

Размер диагонали: не менее 17 Дюймов; 

Процессор: intel i7; 

Видеокарта: rtx 3070;  

Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; 

Диск: SSD 512 ГБ; 

Операционная система: Windows 10; 

Разрядность шины графического контроллера: не 

менее 256 Бит; 

Тактовая частота графического процессора: не мене 

1400 Герц. 

    

27 

Автономная 

гарнитура 

Виртуальной 

реальности 

VR|AR|XR 
Автономная гарнитура 

Виртуальной реальности 
11 

Разрешение экрана не менее 4896 x 2448 пикс; 

Угол обзора: не менее 120 градусов; 

Частота Обновления: не менее 90 Гц; 

Наличие акселерометра;  

Наличие гироскопа;  

Оперативная память: не менее 6 Гбт; 

Контроллер движений в комплекте: не менее 2 шт; 
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Камеры для трекинга: не менее 4 шт; 

Разъем: USB-C 3.2. 

28 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
ИБП 10 

Тип: line-interactive; 

Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой: 4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая 

аппроксимированная синусоида. 

    

29 
Персональное 

рабочее место 

Комп. 

техника 
Внешний жесткий диск 10 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 2 ТБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 
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Приложение 3Д 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения профессионального модуля "Производство мультимедийного контента": 

  Наименование:     

 

 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) ПМ 5 "Производство мультимедийного 

контента" 
    

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект Тип позиции Позиция 
Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 
ДА/НЕТ Количество Модель Характеристики 

1 
Персональное 

рабочее место 

Техника для 

мобильной 

съемки 

Смартфон 11 

Диагональ экрана: не менее 6.5"; 

Диагональ экрана: не менее 6.7 "; 

Формат разрешения экрана:Full HD; 

Количество ядер процессора: 6; 

Встроенная память: не менее 128 ГБ; 

Оперативная память: не менее 6 ГБ; 

Основные (тыловые) камеры: телефото не менее 12 

МП F/2.80, широкоугольная 12 МП F/1.50, 

сверхширокоугольная 12 МП F/1.80. 

    

2 
Персональное 

рабочее место 

Техника для 

мобильной 

съемки 

Стабилизатор для 

камеры 
11 

Ручной стабилизатор Xiaomi для смартфонов и камер 

шириной до 86 мм и весом до 200 г$ 

Трехосевая стабилизация; 

Поворотный механизм 360 градусов; 

Встроенный аккумулятор: 5000 мАч; 

Резьбовое гнездо 1/4 дюйма для крепления на штативе. 

    

3 
Персональное 

рабочее место 

Техника для 

мобильной 

съемки 

Трипод/монопод 11 

Наличие Bluetooth подключения; 

Максимальная длина монопода: не менее 810 мм; 

Совместимость: смартфон; 

Угол поворота: 360 градусов;  

Съёмный пульт работает на расстоянии: до 5 м 

    

4 
Персональное 

рабочее место 

Техника для 

мобильной 

съемки 

Цветная 

светодиодная 

кольцевая лампа 

11 

Тип: Кольцевой осветитель; 

Осветительный элемент: светодиодный; 

Цветовая температура: 5000 K; 

Регулировка цветовой температуры; 
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Стойка в комплекте; 

Регулировка яркости освещения; 

Держатель для смартфона; 

Количество светодиодов: 120 шт; 

Вес: до 0.5 кг; 

Штатив: не менее 210 см. 

5 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО для монтажа на 

смартфонах с 

поддержкой IOS 

11 

Лицензия: бесплатно; 

Версия: 5.1.6(1301); 

Платформа: iPhone; 

ОС: не ниже iOS 12.1.2; 

Язык: Russian. 

    

6 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. техника Сетевой фильтр 3 
Длина: не менее 5 м; 

Выходы: не менее 6 розеток. 
    

7 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. техника Флешки USB 11 Объем памяти: не менее 64 Гб.     

8 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

4 

Студийные мониторы;  

Усилители: 80 Вт, Class D biamp;  

Частотный диапазон: 36 Гц - 25 кГц;  

Максимальный уровень звукового давления на 1 м: 

≥118 дБ;  

НЧ-динамиком 8 дюймов. 

    

9 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

2 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт. 

    

10 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
2 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц; 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 

линейный/инструментальный вход, линейные входы 

RCA L/R, линейные выходы RCA L/R, выход для 

наушников, порт USB. 

    

11 
Презентационная 

система для 

Звуковая 

техника 
Коммутация 4 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров.     
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интерактивной 

работы 

12 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника Монитор 12 

Размер диагонали: не менее 27 Дюймов; 

Угол обзора по вертикали: не менее 150 градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

    

13 
Персональное 

рабочее место 
ПК-панель 

Интерактивная 

панель на 

мобильной стойке 

2 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 2160 

Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: не 

менее 4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не менее 32 

Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6. 

    

14 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО 28 

ПО должно представлять собой коллекцию из более 

чем 20 приложений и сервисов для ПК и мобильных 

устройств для работы с фотографиями, дизайном, 

видео, веб-контентом, UX, а также для разработки 

контента в формате 3D и AR. Производитель должен 

совпадать с позицией данного техзадания, 

обозначенной в описании как «конвертер PDF». 

    

15 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Цифровая 

фотокамера для 

съемки фото и видео 

3 

Тип фотоаппарата: Беззеркальный; 

Общее число пикселей: 22 млн; 

Число эффективных пикселей: 20 млн; 

Размер: 3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм); 

Кроп-фактор: 2; 

Максимальное разрешение: 5184 x 3888; 

Тип матрицы: CMOS; 

Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO; 

Расширенные значения ISO: ISO100, ISO6400, 

ISO12800, ISO25600; 

Формат кадра: 4:3, 3:2, 1:1, 16:9. 

    

16 
Комплект для 

студийной и 
Фототехника  

Цифровая 

фотокамера 
1 

Разрешение матрицы: 47.3 МПикс; 

Размер матрицы полнокадровая: 36 x 24 мм; 
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выездной фото- и 

видеосъемки 

полнокадровая Качество видеосъемки: Ultra HD (3840x2160 Пикс); 

Максимальное разрешение: 16736x11168 Пикс; 

Скорость видеосъемки: 60 кадр/сек; 

Обьектив: Фокусное расстояние 24–105 мм; 

Формат записи видео: MPEG4. 

17 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Видеокамера 1 

Эффективный размер матрицы: 23.1 x 12.99 мм; 

Светочувствительность: Native ISO: 400, 3200 + 

расширение до 25 600; 

Байонет: Canon EF, активный; 

Динамический диапазон: 13 ступеней; 

Разрешение съемки: 6144 x 3456 (6K), 6144 x 2560 (6K 

2.4:1), 4096 x 2160 (4K DCI), 5744 x 3024 (5.7K 17:9), 

4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 3728 x 

3104 (3,7K 6:5 анаморфное), 2868 x 1512 (2,8K 17:9), 

1920 x 1080 (HD); 

Частота кадров: все форматы: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 

/ 50 / 59,94 / 60 кадров/с, форматы 2,8K 17: и 1080HD: 

до 120 кадров/с; 

Тайм-код: есть, ввод через стерео джек 3.5 мм; 

Монтажные отверстия: одно 1/4" снизу, одно 1/4" 

сверху. 

    

18 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Крепление для 

видеокамеры 
1 

Наличие отверстий для крепления 1/4" и 3/8"; 

Наличие держателя для SSD накопителя; 

Быстросъёмная верхняя ручка; 

Наличие кабеля углового USB-C (200 мм); 

Наличие переходника углового HDMI для BMPCC 

4K/6K. 

    

19 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Кинообъектив 1 

Тип объектива: кинообъектив; 

Фокусное расстояние: 18–80  мм; 

Диафрагма: F4.50; 

Минимальная диафрагма: F22; 

Число лепестков диафрагмы: 9; 

Размеры (D x L): 182; 

Минимальное расстояние фокусировки: 0.5 м; 

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм. 

    

20 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

Фототехника 
Аккумулятор 

дополнительный 
10 

Напряжение: не менее 7,2 Вольт; 

Мощность: не мене 2000 мАмпер; 

Мощность: не менее 13,3 Ватт; 
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видеосъемки Совместимость с Panasonic Lumix DC-S5, GH3, GH4, 

GH5, GH5S, G9. 

21 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Аккумулятор 1 

Совместим с позицией 81; 

Зарядное устройство в комплекте; 

Автомобильное зарядное устройство для в комплекте; 

Зарядный хаб в комплекте; 

Адаптер для использования батареи в качестве 

внешнего источника питания; 

Тип батареи: 4-ячеечная литий-полимерная батарея; 

Номинальная мощность: не менее 3850 мАмпер/час; 

Номинальная мощность: не менее 59,29 Ватт/час; 

Номинальное напряжение: не менее 15,4 Вольт. 

    

22 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Зарядное устройство 3 

Напряжение питания: AC 220V, DC 12V; 

Входное напряжение: DC 12 V; 

Входной ток: 600 mA; 

Напряжение зарядки: DC 8.4В / 12.6В / 16.8В; 

Ток зарядки (max) режим "L" : 1000mA * 1 шт 500mA * 

2 шт / режим "H" : 1500mA * 1 шт 800mA * 2 шт; 

Заряжаемые аккумуляторы типа: CGA-S006E, CGR-

S006, CGA-S002, DMW-BMA7, DMW-BM7. 

    

23 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Сетевой адаптер 3 

Переходник для адаптора переменного тока для 

подключения сетевого адаптера к цифровой 

фотокамере; 

Совместимо с позицией 14. 

    

24 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Переходные кольца 

для фильтра 

объектива 

1 
Переходные кольца для фильтра объектива набор: 

77мм (72–77, 67–77, 46–77, 58-77) 
    

25 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Фильтр переменной 

плотности 
4 ND фильтр переменной плотности ND2-ND400 77mm     

26 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Телеобъектив для 

съемки репортажей, 

природы, животных, 

спорта 

1 

Телеобъектив для съемки репортажей, природы, 

животных, спорта; 

Байонет: MicroFourThirds; 

100-400mm f/4.0-6.3. 

    

27 
Комплект для 

студийной и 
Фототехника 

Объектив 

портретный 
1 

Обьектив портретный светосильный; 

Байонет: MicroFourThirds; 
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выездной фото- и 

видеосъемки 

светосильный 42.5mm 1.2. 

28 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Зум-Объектив 

широкоугольный 

универсальный 

1 

Зум-Объектив широкоугольный универсальный; 

Байонет: MicroFourThirds; 

7-14mm f/2.8. 

    

29 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Макрообъектов для 

съемки предметов 
1 

Макрообъектов для съемки предметов; 

Байонет: MicroFourThirds; 

60mm 1:2.8. 

    

30 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Вспышка 

импульсная 
2 

Макс.мощность: Дж 1000; 

Ведущее число (m ISO 100): 92; 

Цветовая температура: 5600±200К; 

Длительность импульса: 1/2000~1/800c. 

    

31 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Рассеиватель для 

студийной вспышки 
2 

Рассеиватель: внутренний, внешний в чехле; 

В наличии: адаптерное кольцо; 

Софтбокс с каркасом зонтичного типа; 

Монтажное кольцо/адаптер для креплений стандарта 

Bowens; 

Размеры ШxВ: не менее 90х90 см; 

Глубина: не менее 69,4 см; 

Рабочая температура: менее 85 градусов Цельсия; 

Материал направляющих: металл; 

Байонет: Bowens. 

    

32 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Рассеиватель для 

студийной вспышки 
2 

Диаметр: 90 см; 

Глубина: 69 см; 

Рабочая температура: 85 градусов Цельсия; 

Вес: 2,043 кг; 

Байонет - Bowens. 

    

33 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Постоянный свет 2 

Мощность: 200 Вт; 

Цветовая температура: 2800К~6500К; 

Освещенность (max, 1 м): ≈39200 лк; 

CRI: ≈96; 

TLCI: ≈97; 

Регулировки яркости: 0%~100%; 

Рабочая температура: -10°C~40°C; 

Количество каналов: 32; 
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Количество групп: 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9). 

34 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Стойка 

осветительная 
4 

Максимальная нагрузка: не менее 20 кг; 

Количество секций: не менее 3; 

Минимальная высота: не менее 1240 мм; 

Максимальная высота: не менее 3250 мм; 

Материал: нержавеющая сталь; 

Имеет крепление: 3/8", 5/8", 1 1/8″. 

    

35 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Рассеиватель для 

студийной вспышки 
2 

Форма: октобокс; 

Байонет: Bowens; 

Размер: 80 см. 

    

36 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Фон 1 

Фон тканевый с каркасом зеленый хромакей SHESHA 

3,8Х; 

Сборная трехстворчатая ширма для хромакея; 

Высота: не менее 3,8 м; 

Ширина 1 створки: нре менее 2 м. 

    

37 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Фон 1 
Arctic White №93; 

Габариты ДхШ: не менее 2,7х11 м. 
    

38 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Фон 1 
Superior Yellow; 

Габариты ДхШ: не менее 2,7х11 м. 
    

39 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Фон 1 
Superior Jet №44 (Черный); 

Габариты ДхШ: не менее 2,7х11 м. 
    

40 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Фон 1 
Superior 54 Superior 41 Marine Blue; 

Габариты ДхШ: не менее 2,7х11 м. 
    

41 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Система подъема 

фонов поставить 

получше 

1 

Количество фиксируемых фонов: не менее 4; 

Питание от сети: не менее 110 и не более 220 Ватт; 

Мощность: не менее 30 Вольт; 

Тип автоматического привода: радиоуправление; 

Наличие пульта дополнительного управления; 
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Тип сигнала: беспроводной радиосигнал; 

В комплекте кронштейны: не менее 2; 

В комплекте ролики для рулона с фоном: не менее 4; 

В комплекте электродвигатели: не менее 4; 

В комплекте радиоприемник: не менее 1. 

42 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Внешний монитор 

для камеры 
1 

Диагональ экрана: не менее "5.5; 

Разрешение экрана: 1920х1080;  

Соотношение сторон:16:9; 

Яркость, кд/м: 2500; 

Контрастность: 1000; 

Углы обзора: 160 градусов; 

Сенсорный экран; 

Видеовходы: 1хHDMI; 

Видеовыходы: HDMI; 

Аудио: 1x Audio (stereo mini jack 3,5 mm). 

    

43 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Батарея для 

видеомонитора 
2 

Емкость: не менее 1800 мАч; 

Напряжение: не менее 7,2 Вольт. 
    

44 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Видеорекордер 1 

Скорость передачи через SDI: 270 Мбит/с и 1,5/3/6/12 

Гбит/с; 

Видеовходы HDMI 2.0a: 1; 

Видеовыходы HDMI 2.0a: 1; 

Ввод аналогового звука: Два симметричных разъема 

mini XLR с поддержкой фантомного питания; 

Вывод аналогового звука: Через один 3,5-мм разъем 

для наушников; 

Встроенный динамик: Монофонический; 

Размеры дисплея: 7 дюймов (1920 x 1200); 

Форматы Ultra HD: 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 

2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60. 

Форматы 4K: 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI 

    

45 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Штатив 3 

Минимальная высота: не менее 77 см; 

Максимальная высота: не менее 171 см; 

Максимальная нагрузка: не менее 66 кг; 

Диаметр чаши: не менее 75 мм; 

Жидкостная голова с максимальной нагрузкой: не 

менее 6 кг; 
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Горизонтальное панорамирование - 360 градусов; 

Оснащена пузырьковым уровнем. 

46 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Стабилизатор 

камеры 
1 

Вес: 1.8 кг без штатива и батарей; 

Нагрузка: до 6,5 кг; 

Габариты: 205 х 366 х 331 мм; 

Беспроводная передача изображения: Встроенная; 

Интерактивная система управления: ViaTouch; 

Количество разъемов для аксессуаров: 3; 

Механизм блокировки плечей: Защелка; 

Тип верхней рукоятки: Несъемная. 

Время работы от одного заряда батарей: 7.5 ч 

    

47 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Отражатель 3 Длина: не менее 120 см.     

48 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Слайдер для камеры 1 

Установка точек A и B; 

Контроль кривых Безье по трём осям движений 

камеры; 

Автоподключение к Bluetooth ALE4; 

Поддержка всех систем iOS и Android; 

Материалы: сплав алюминия; 

Максимально допустимая нагрузка: 4 кг; 

В комплекте Мини-слайдер: 2 шт; 

В комплекте Стойка: 2 шт; 

В комплекте: Маховик; 

В комплекте Защитные подушки: 2 шт; 

В комплекте: Модуль. 

В комплекте: Головка X2. 

    

49 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Экшн камера 1 

Поддержка видео высокой четкости: 5.3K; 

Максимальное разрешение видеосъемки: 5120х2160; 

Число кадров при максимальном разрешении: 30 

кадр./сек; 

Число кадров при FullHD разрешении: 240 кадр./сек; 

Тип матрицы: CMOS; 

Число мегапикселей матрицы: 23.6 Мп; 

Число мегапикселей при фотосъемке: 20 Мп. 

    

50 
Комплект для 

студийной и 
Фототехника Кейс 1 

Внешняя высота: не менее 20 см; 

Внешняя ширина: не менее 15 см; 
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выездной фото- и 

видеосъемки 

Внешняя длина: не менее 7,5 см; 

Внутренняя высота: не менее 18,5 см; 

Внутренняя ширина: не менее 13 см; 

Внутренняя длина: не менее 6,5 см; 

Влагостойкая ткань. 

51 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 

Мишень для 

настройки баланса 

белого 

1 50cm 18% Grey/White.     

52 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Калибратор 

монитора  
1 

Интерфейс калибратора: USB; 

Высокоточное измерение светимости и яркости: до 

2000 нит; 

Язык интерфейса: Русский; 

Поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP. 

    

53 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Устройство для 

захвата SDI HDMI  
1 

Видеовходы SDI: не менее 1; 

Видеовходы HDMI: не менее 1; 

Поддерживаемые кодеки: AVC-Intra, AVCHD, Canon 

XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, 

DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, 

XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR и DNxHD, 

Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 

422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 

несжатое видео 4:2:2 (8 бит), несжатое видео 4:2:2 (10 

бит); 

Программное обеспечение: Media Express, Disk Speed 

Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility и 

драйвер Blackmagic для Mac OS и Windows. Media 

Express, Blackmagic Desktop Video Utility и драйвер 

Blackmagic для Linux; 

Форматы SD: 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL; 

Форматы HD: 720p/50/59,94/60, 

1080p/23,98/24/25/29,97/30, 

1080PsF/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60. 

    

54 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника 
Кабель №3 Hdmi — 

HDMI4 метра 
3 Длина кабеля: не менее 4м.     
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55 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Кинохлопушка 2 

Язык: Русский; 

Размер хлопушки: Стандартная (большая); 

В комплекте маркер для кинохлопушек на водной 

основе, черный: 1 шт; 

В комплекте губка для кинохлопушек: 1 шт; 

В комплекте сумка для кинохлопушки: 1 шт. 

    

56 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Синхронизаторы 5 

Радиус действия: до 240 метров; 

35 каналов передачи сигнала с цифровым 

кодированием; 

Отсутствие ограничений, накладываемых 

синхронизацией, работающей в инфракрасном 

диапазоне; 

Синхронизация накамерных или студийных вспышек 

при выдержках: до 1/8000; 

Точная синхронизация по задней шторке с 

определением настроек через интерфейс камеры; 

Совместимость (без поддержки TTL) с 

радиосинхронизаторами типа Plus II и MultiMAX. 

    

57 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Фототехника Телесуфлер 1 

Наличие тканевых шторок для защиты от 

нежелательного света; 

Максимальная диагональ планшета: не менее 29,46 см; 

Максимальные размеры планшета: не менее 110х210 

мм; 

Дистанция для чтения: не более 3 м; 

ПО для iPhone и Android; 

Крепление камеры: винт 1/4" и 3/8". 

    

58 

Комплект для 

панорамной и 

съемки 360 градусов 

Фототехника 
Камера панорамная 

360 
1 

Разрешение фотографий: 6720x3360; 

Разрешение видео/частота кадров/скорость передачи в 

битах: 4K 3840 × 1920/29,97 кадров/с/56 Мбит/с, 2K 

1920 × 960/29,97 кадров/с/16 Мбит/с; 

Разрешение потоковой передачи/частота кадров: (USB) 

4K, H264: 3840 ×1920/29,97 кадров/с/120 Мбит/с, 2K, 

H264: 1920 ×960/29,97 кадров/с/42 Мбит/с 

Микрофон: 4-канальный. 

    

59 

Комплект для 

макросъемки и 

предметной съемки 

Фототехника 

Макрообъектов 

широкоугольный 

специальной узкой 

конструкции 

1 

Фокусное расстояние: 24 мм; 

Максимальное значение диафрагмы: f/14; 

Минимальное значение диафрагмы: f/40; 

Полнокадровый; 
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Минимальное расстояние фокусировки: 0.47 м (2 см от 

объекта); 

Угол зрения: 85 °. 

60 

Комплект для 

макросъемки и 

предметной съемки 

Фототехника 
Адаптер для 

макрообъектива  
1 

Переходное кольцо;  

Совместим с позицией 59; 

На камеры с байонетом: Micro 4/3; 

Увеличение: 0.71x; 

Оптический дизайн: 6 элементов в 4 группах; 

Материал: Алюминий, Латунь; 

Монтажная резьба штатива: 1/4 "-20 с внутренней 

резьбой; 

Размеры: H: 70,0 D: 45,0 мм; 

Вес: 300 г. 

    

61 

Комплект для 

макросъемки и 

предметной съемки 

Фототехника 
Фотобокс для 

предметной съемки 
1 

Мощность: 40 Вт; 

Яркость внутри фотокуба: 10000–11000  лм; 

Габариты: 80 x 80 x 80 см. 

    

62 

Комплект для 

макросъемки и 

предметной съемки 

Фототехника 
Стол для 

предметной съемки 
1 

Диаметр столешницы: 60 см; 

Максимальная нагрузка: 40 кг; 

Скорость вращения: 120 сек; 

Входная мощность: 4 Вт; 

Материал: пластик; 

Размер: 68х68х28 см; 

Вес: 6 кг. 

    

63 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 

Фототехника 

техника 
Набор фильтров 1 

Набор фильтров для квадрокоптера; 

Совместим с позицией 81; 

ND/16/32/64 

    

64 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Портативный 

рекордер 
2 

Частотный диапазон 10–40000 Гц. КНИ + шум: до 

0,005%;  

АЦП и ЦАП не менее 32 бит; 

Эквивалентный уровень шума не более -130 дБВ; 

Входы: 3 микрофонных/линейных XLR,  

небалансный 3,5-миллиметровый двухканальный 

Aux/Mic,  

два канала USB;  

Усиление включает диапазон от -20 до +96 дБ; 

Питание микрофонов: не менее 48 Вольт; 

Выходы: стерео небалансный 3,5-миллиметровый TRS, 

на наушники небалансный 3,5-миллиметровый TRS,  
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USB: аудиоинтерфейс (USB-C 2.0, 5 входов/2 выхода, 

44,1-96 кГц, 16/24 бит),  

Поддерживаемые карты: SD, SDXC, SDHC, формат 

FAT32/exFAT, до 512 ГБ;  

Типы файлов: моно и стерео WAV, AAC;  

Сенсорный экран наличие;  

В комплекте: Батарейный блок, кабель usb-c, блок 

питания;  

Питание: 4 батарейки/аккумулятора AA, через шины 

USB-C/USB-A, сетевой адаптер.  

Возможность закрепить к стойке для 

фотооборудования и видеокамере. 

Возможность синхронизировать устройство с камерой.  

65 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 
Батарейки АА 24 

Емкость не менее 2500 мА/ч; 

Не менее 500 циклов перезарядки;  

Аккумуляторные Тип AА. 

    

66 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Зарядная станция 

для батареек АА 
2 

Заряжает от 1 до 8 Ni-Cd /Ni-MH аккумуляторов 

размера АА/HR6 и ААА/HR03; 

Полностью автоматическое; 

Функция разряда; 

Таймер безопасности;  

Температурные датчики;  

Работа от сети и автомобильного аккумулятора; 

Определение скачка напряжения -∆V таймер, 

отключающий режим быстрого заряда  

по истечению 8 часов заряда;  

Функция разряда; 

Возможность выявлять неисправные аккумуляторы;  

независимых каналов не менее 8; 

Устройство работает от сети включает диапазон от 100 

до 240 Вольт;  

    

67 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Ветрозащита для 

микрофона 

1 

Размеры 90х90х210 мм; 

Материал искусственный мех;  

Вес не более 53 гм; 

    

68 
Комплект для 

студийной и 

Звуковая 

техника 
Микрофон пушка 

1 

Конденсаторный микрофон с дробовиком;  

RF-технология с электроникой с конформным 
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выездной фото- и 

видеосъемки 

покрытием;  

Направленная характеристика: суперкардиоидный SPL 

(уровень звукового давления): 130 дБ (1,0% THD);  

Эквивалентный уровень шума не более 10 дБА; 

Частотная характеристика (± 3 дБ) от 80 до 20 000 Гц; 

Чувствительность не менее 66 мВ/Па; 

Выходное сопротивление не менее 25 Ом; 

Требования к питанию при 48 В фантомное; 

Размеры (длина х диаметр) не менее 203х19 мм; 

Вес не более 76 грамм; 

Пистолетная рукоятка в комплекте; 

Кабелями PG2-R Pro; 

Зажимом для микрофона. 

69 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Телескопическая 

микрофонная удочка 

1 

Телескопическая микрофонная удочка  

из высококачественного легкого алюминия;  

Сглаженная система выдвижения и отвода;  

Механизм блокировки; 

Длина варьируется в диапазоне от 0,84 до 3 м; 

Вес не более 950 гр; 

    

70 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Карта памяти для 

видеокамеры 

2 

Размеры не менее 42,8х36,4х3,3 мм; 

Интерфейс шины: SATA III не менее 6 Гигабит в 

секунду; 

Емкость не менее 256 Гигабайт; 

Тип Flash памяти: Память типа MLC наличие;  

Рабочая температура включает диапазон от 5 до 70 

градусов Цельсия; 

Скорость чтения (макс.) не менее 510 MегаБит в 

секунду; 

Скорость записи (макс.) не менее 370 MегаБит в 

секунду; 

    

71 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 
SD Карта 6 

Тип карты памяти SDXC;  

Объем карты памяти не менее 128 Гигабайт; 

Класс не менее 10; 

Интерфейс шины данных UHS-II Class 3; 

Макс. скорость передачи данных не менее 300 MегаБит 

в секунду; 

Выдвижной язычок защиты. 

    

72 Комплект для Звуковая SATA накопитель 1 Объем накопителя не менее 120 Гигабайт;     
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студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

техника Физический интерфейс SATA 3; 

Максимальная скорость последовательного чтения не 

менее 500 Мегабайт в секунду; 

73 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 
SD Карта 1 

Тип карты памяти: microSDXC;  

Карта памяти адаптированная для использования в 

экшн-камерах,  

автовидеорегистраторах; 

Защищена от влаги;  

Защищена от повышенной температуры;  

Защищена от воздействия магнитного поля;  

Защищена от рентгеновского излучения;  

Ёмкость не менее 128 Гигабайт; 

Класс (скорость) не менее 10 класс; 

Скорость записи не менее 90 MегаБит в секунду; 

Скорость чтения не менее 160 MегаБит в секунду; 

Наличие адаптеров в комплекте: адаптер на SD;  

    

74 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 
Радиосистема 3 

Габариты не менее 82 x 64 x 24 мм; 

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) не менее 

0,9 процент; 

Аудио выход Гнездо 3,5 мм: +12 дБн (моно, 

несимметр.);  

Отношение сигнал/шум не более 110 дБА; 

Пиковая девиация ±48 килоГерц; 

Номинальная девиация ±24 килоГерц; 

Время работы не менее 8 час; 

Модуляция Широкополосная ЧМ;  

Источник питания 2 батареи АА, 1,5 В или набор 

аккумуляторов BA 2015;  

Потребляемый ток "при номинальном напряжении: 

тип. 180 мА; 

при выключенном приемнике: ≤ 25 мкА" 

Подавление помех смежного канала не менее 65 дБ; 

Ослабление интермодуляции не менее 65 дБ; 

Получение частоты Макс. 1680 частот приема, 

регулировка с шагом 25 кГц,  

20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных 

каналов в каждом, без интермодуляции,  

1 набор частот, до 12 каналов с возможностью 
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программирования; 

Чувствительность приемника < 1,6 мкВ для 52 дБА 

эфф. сигнал-шум;  

Подавление низк.: 5 дБмкВ средн: 15 дБмкВ выс.: 25 

дБмкВ; 

Диапазон температуры включает от –10 до +55 

градусов Цельсия; 

Принцип работы приемника Адаптивное разнесение; 

75 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

Петличный 

микрофон 
3 

диаметр микрофона не менее 14 миллиметр; 

Уровень шума не менее -80 дБ; 

Капсюль оснащен магнитным фиксатором и зажимом 

для крепления на металлической поверхности и 

одежде; 

Устройство оснащено предварительным усилителем не 

менее 30 дБ; 

Питание фантомное 24v или 48v не менее 24 и не более 

48 Ватт; 

Направленность микрофона круговая; 

Корпус микрофона выполнен из металла высокой 

прочности рассчитанный на  

полевые записи и перепады температуры;  

В конструкции микрофона предусмотрена защита от 

ЭМП;  

    

76 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

XLR гнездо - Jack 

3,5 штекер 
3 

"Кабель XLR гнездо - Jack 3,5 штекер; Штекер: 0,25м." 

балансный 
    

77 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

XLR штекер - Jack 

3,5 штекер 
3 

"Кабель XLR штекер - Jack 3,5 штекер; Штекер: 0,25м." 

балансный 
    

78 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 

XLR гнездо - XLR 

штекер 
3 балансный 8 метров     

79 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

Звуковая 

техника 

Jack 3,5 - Jack 3,5 

штекер 
3 балансный 0.5 метр     
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видеосъемки 

80 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Звуковая 

техника 
Наушники 11 

Тип: закрытые, охватывающие уши;  

Частотная характеристика от 15 до 28000 Гц; 

Чувствительность (SPL) не менее 102 дБ/мВт; 

Мощность (при 1 кГц) не менее 1600 МВт; 

Сопротивление (при 1 кГц) не менее 37 Ом; 

Динамики диаметром 45 мм, динамические, со 

звуковыми катушками;  

Кабели: витой не менее 1,2 м, прямой не менее 3 м. 

Разъем: 3,5-мм стерео штекер и 6,3-мм стерео 

переходник. 

    

81 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 
Комп. техника Квадрокоптер 1 

1-дюймовая CMOS-матрица  

серийная и покадровая съемка разрешением 20 Мп; 

не менее 20 Мпикселей; 

доступные форматы видео: 5.4K не более 30 кадров в 

секунду; 

доступные форматы видео: 4K Ultra HD не более 60 

кадров в секунду; 

доступные форматы видео: 2.7K не более 60 кадров в 

секунду; 

доступные форматы видео: FHD не более 120 кадров в 

секунду; 

доступные форматы видео: MP4/MOV наличие; 

поддержка карт памяти microSD (до 256 Гб); 

не менее 256 гигабайт; 

4-кратный зум для видео в формате 4K не менее 30 

кадров в секунду; 

4-кратный зум для видео в формате 2.7K не менее 60 

кадров в секунду; 

6-кратный зум для видео в формате 2.7K не менее 30 

кадров в секунду; 

6-кратный зум для видео в формате 1080p не менее 30 

кадров в секунду; 

объектив с углом обзора не менее 88 градусов; 

объектив диафрагмой f/2,8 наличие; 

    

82 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 
Комп. техника 

Экран для 

управления 

квадрокоптером 

1 

Совместим с позицией 81; 

Экран Сенсорный мультитач c IPS-матрицей; 

Разрешение не менее 2048х1546 пикселей; 
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Яркость не менее 1000 кд/м2; 

Операционная система Android;  

Память ROM не менее 64; 

Память RAM не менее 4 Гигабайт; 

Интерфейсы связи HDMI наличие;  

слоты для MicroSD, Micro USB и USB-C наличие;  

Поддержка сетей WIFI 2.4G; 5.2G&5.8G карта 4G 

наличие;  

Спутниковые системы GPS/ГЛОНАСС; 

Внутренний аккумулятор не менее 980 мАч; 

Внешний аккумулятор4920 мАч,7,6 В (съемный) 

наличие;  

Диапазон рабочих температур включает диапазон от - 

20 до +40 градусов Цельсия; 

ВидеодекодерH.264 4k 30 кадров в секунду / H.265 4k 

60 кадров в секунду наличие;  

83 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 
Комп. техника Аккумулятор 1 

Совместим с позицией 81; 

Зарядное устройство в комплекте; 

Автомобильное зарядное устройство для в комплекте; 

Зарядный хаб в комплекте; 

Адаптер для использования батареи в качестве 

внешнего источника питания; 

Тип батареи: 4-ячеечная литий-полимерная батарея; 

Номинальная мощность: не менее 3850 мАмпер/час; 

Номинальная мощность: не менее 59,29 Ватт/час; 

Номинальное напряжение: не менее 15,4 Вольт. 

    

84 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 
Комп. техника 

Взлётно-посадочная 

площадка 55 см 
1 

Раскладывается/собирается;  

Сумка-чехол для переноски. не менее 1 шт; 

Двухсторонняя поверхность; 

Материал: водонепроницаемый высококачественный 

нейлон; 

Диаметр площадки: не менее 55 сантиметр; 

Диаметр сумки: не менее 24 сантиметр; 

Колышки для фиксации площадки не менее 3 штука; 

Отражатель не менее 1 штука; 

    

85 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

Мебель и 

одежда 
Рюкзак 2 

Рюкзак разработан специально для переноски 

большого количества видеооборудования: VDSLR или 

DSLR, с дополнительными объективами и полный 
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видеосъемки комплект стабилизатора; 

Внешний материал: Rip-Stop, нейлон; 

Внутренний материал: полиэстер; 

Внешний размер: 37х23х59 см; 

Внутренний размер: 33,5х21,5х52 см; 

Размер отделения для ноутбука: 33х3,5х44 см; 

Вес: 2,5 кг; 

В комплекте: чехол от дождя и солнца. 

86 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

Мебель и 

одежда 
Рюкзак 2 

Материал: текстиль; 

Внешние габариты: 31x19x48 см; 

Система складных перегородок: типа QuickShelf из 

трех отделов; 

Быстрый доступ к камере и принадлежностям с двух 

сторон; 

Карман типа CradleFit для ноутбука 15'' или питьевой 

системы 2 л; 

Эргономичная вентилируемая задняя панель типа 

ActivZone; 

В комплекте защитный чехол All Weather AW Cover от 

непогоды. 

    

87 
Комплект для аэро 

фото/видеосъемки 

Мебель и 

одежда 
Сумка 1 

Совместим с позицией 81; 

Разработан как для хранения, так и для надежной 

защиты дронов; 

Конструкция кейса соответствует классу защиты IP67 

и может защитить содержимое от повреждений в 

случае падения с высоты в один метр; 

Внутри кейса могут поместиться: дрон, пульт ду, а 

также три дополнительных батареи, сетевой адаптер, 

автомобильное зарядное устройство, зарядный хаб для 

батарей, сетевой кабель, адаптер для батареи и т.д. 

    

88 

Комплект для 

студийной и 

выездной фото- и 

видеосъемки 

ПК-планшет Планшет 2 

Диагональ экрана: не менее 12 Дюймов; 

Объем оперативной памяти: не менее 6 Гб; 

Объем встроенной памяти: не менее 128 Гб; 

Операционная система: совместимая с магазином 

приложений Google Play. 

    

89 
Персональное 

рабочее место 

ПК-стационар 

(Без мыши и 

клавиатуры) 

ПК-стационар 11 

Объем оперативной установленной памяти не менее 32 

Гб; 

Тактовая частота оперативной памяти не менее 3200 
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Мгц; 

Количество накопителей типа SSD не менее 1 Шт; 

Объем накопителя SSD не менее 1960 Гбт; 

Частота процессора базовая не менее 3.6 Ггц; 

Количество потоков процессора не менее 16 Шт; 

Количество ядер процессора не менее 8 Шт; 

Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) не 

менее 12 Мгц; 

Технологический процесс (литография) процессора не 

более 14 Нм; 

Наличие системы охлаждения процессора наличие; 

Наличие установленного дискретного графического 

контроллера наличие;  

Технологический процесс (литография) графического 

процессора не более 12 Нм; 

Объем видеопамяти не менее 6 Гбт; 

Разрядность шины графического контроллера не менее 

192 Бит; 

Тактовая частота графического процессора не менее 

1300 Герц; 

Поддержка технологий DirectX 12 наличие;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6 наличие; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не менее 3 шт; 

Предустановленная 64-битная русифицированная 

операционная система с бессрочной неисключительной 

лицензией; 

Суммарное количество встроенных в корпус портов 

USB Type-C не менее 1 шт. 

90 
Персональное 

рабочее место 
ПК-ноут  

Портативный ПК 

(Ноутбук) 
4 

Экран: 15" (3240x2160); 

Процессор: Intel Core i7 8650U (4x1.90 ГГц); 

Память: RAM 16 ГБ (1866 МГц); 

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ 

Разъемы: USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С, 

микрофон/наушники Combo; 

Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1; 

Время работы от аккумулятора: 17 ч; 

Операционная система: Windows 10 Pro; 
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Размеры: 343x251x23 мм; 

Вес: 1.91 кг. 

91 
Персональное 

рабочее место 
Софт 

ПО для монтажа и 

цветокоррекции 
11 

Тип: видеоредактор, Color grading software; 

Операционная система: macOS, Windows, Linux; 

Читаемые форматы файлов: Digital Picture Exchange, 

OpenEXR, TIFF, JPEG, Photoshop Document, формат 

QuickTime, DaVinci Resolve eXchange data; 

Создаваемые форматы файлов: DaVinci Resolve 

eXchange data; 

Лицензия: проприетарное коммерческое ПО (DaVinci 

Resolve Studio). 

    

92 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника Мышь для монтажа 15 

Интерфейс подключения: Bluetooth; 

Принцип работы: оптическая светодиодная; 

Разрешение оптического сенсора: 2048 dpi; 

Особенности: горизонтальная прокрутка; 

Количество клавиш: 8 (программируемых 6); 

Источник питания: собственный Li-Ion; 

Время работы: до 4 месяцев; 

Дизайн: для правой руки. 

    

93 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника 

Клавиатура для 

монтажа 
11 

Конструкция клавиатуры: Классическая; 

Тип беспроводной связи: Bluetooth, Радиоканал; 

Соединение: Беспроводное; 

Тип: Мембранная; 

Типоразмер: Полноразмерная; 

Интерфейс подключения: Bluetooth, USB; 

Количество клавиш: 109; 

Мультимедийные клавиши; 

Количество программируемых клавиш: 3; 

Подсветка клавиш. 

    

94 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника 

Внешний жесткий 

диск 
30 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 2 ТБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 

    



70	
	

95 
Персональное 

рабочее место 
ПК-ноут  

Планшет-

трансформер 
11 

Диагональ: 12.3" (2736x1824), 2K QHD; 

Процессор: Intel Core i5 1035G4; 

Количество ядер: 4; 

Видеопроцессор: Intel Iris Plus Graphics; 

Тип оперативной памяти: LPDDR4; 

Поддержка карт памяти: microSDXC; 

Операционная система: Windows 10; 

Камеры: основная 8 МП, фронтальная 5 МП; 

Порты: USB Type-C 3.1; USB 3.1; 

Слот для карты памяти; 

Гироскоп; 

Акселерометр; 

Встроенный микрофон; 

Датчик освещенности; 

Время работы: 10.5 ч; 

Размеры: 292.1x201x8.5 мм; 

Вес: 775 г. 

    

96 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника SD Карта 11 

Объем памяти: 128 ГБ; 

Тип карты памяти: microSDXC; 

Класс скорости: Class 10; 

Поддержка UHS: UHS-I. 

    

97 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника 

Внешний жесткий 

диск 
11 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 500 ГБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 

    

98 
Персональное 

рабочее место 
Софт ПО 11 

Тип: Офисный пакет, программное обеспечение как 

услуга; 

Интерфейс: графический; 

Операционная система: Windows, Android, iOS, 

Windows Phone и macOS; 

Языки интерфейса: многоязычный; 

Редакция: не менее, чем: "Для малого бизнеса 

расширенный"; 

Включает в себя набор программ для работы с 
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текстовыми документами, с таблицами, с 

презентациями, для проведения онлайн звонков и для 

командного управления проектами. 

99 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

ПК-панель 

Интерактивная 

панель на 

мобильной стойке 

1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 2160 

Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: не 

менее 4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не менее 32 

Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6. 

    

100 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы/ 

Персональное 

рабочее место 

Комп. техника Сетевой фильтр 5 
Длина: не менее 5 м; 

Выходы: не менее 6 розеток. 
    

101 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. техника Флешки USB 3 Объем памяти: не менее 64 Гб.     

102 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

2 

Студийные мониторы;  

Усилители: 80 Вт, Class D biamp;  

Частотный диапазон: 36 Гц - 25 кГц;  

Максимальный уровень звукового давления на 1 м: 

≥118 дБ;  

НЧ-динамиком 8 дюймов. 

    

103 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

1 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт. 

    

104 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
1 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 
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работы линейный/инструментальный вход, линейные входы 

RCA L/R, линейные выходы RCA L/R, выход для 

наушников, порт USB. 

105 
Персональное 

рабочее место 
Комп. техника ИБП 10 

Тип: line-interactive; 

Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой: 4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая 

аппроксимированная синусоида. 

    

106 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 
Коммутация 2 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров.     
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Приложение 3Е 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения модуля «Реклама и маркетинг»: 

 
ФГОС: Наименование:     

 
42.02.01 Реклама ПМ 6 "Реклама и маркетинг"     

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 

ДА/НЕТ 
Количество Модель Характеристики 

1 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук)/ 

Мобильное 

рабочее место 

11 

Формфактор: Ноутбук; 

Размер диагонали: не менее 17 Дюймов; 

Процессор: intel i7; 

Видеокарта: rtx 3070;  

Оперативная память: 16ГБ DDR4 3200МГц; 

Диск: SSD 512 ГБ; 

Операционная система: Windows 10; 

Разрядность шины графического контроллера: не 

менее 256 Бит; 

Тактовая частота графического процессора: не 

мене 1400 Герц.     

2 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

ПК-

панель 

Интерактивная 

панель на 

мобильной стойке 

1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 

2160 Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной панели: 

не менее 4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не 

менее 32 Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 

Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6.     

3 
Презентационная 

система для 

Комп. 

техника 
Сетевой фильтр 3 

Длина: не менее 5 м; 

Выходы: не менее 6 розеток.     
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интерактивной работы 

4 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

Комп. 

техника 
Флешки USB 3 Объем памяти: не менее 64 Гб. 

    

5 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

2 

Студийные мониторы;  

Усилители: 80 Вт, Class D biamp;  

Частотный диапазон: 36 Гц - 25 кГц;  

Максимальный уровень звукового давления на 1 м: 

≥118 дБ;  

НЧ-динамиком 8 дюймов;     

6 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

1 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт.     

7 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
1 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 

линейный/инструментальный вход, линейные 

входы RCA L/R, линейные выходы RCA L/R, 

выход для наушников, порт USB.     

8 

Презентационная 

система для 

интерактивной работы 

Звуковая 

техника 
Коммутация 2 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров. 

    

9 
Персональное рабочее 

место 
Софт ПО 11 

Тип: Офисный пакет, программное обеспечение 

как услуга; 

Интерфейс: графический; 

Операционная система: Windows, Android, iOS, 

Windows Phone и macOS; 

Языки интерфейса: многоязычный; 

Редакция: не менее, чем: "Для малого бизнеса 

расширенный"; 

Включает в себя набор программ для работы с 

текстовыми документами, с таблицами, с 

презентациями, для проведения онлайн звонков и 

для командного управления проектами.     

10 Персональное рабочее Комп. ИБП 5 Тип: line-interactive; 
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место техника Активная мощность: 480 Вт; 

Полная мощность: 900 ВA; 

Входное напряжение: 140 - 300 В; 

Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц; 

Частота входного напряжения: автоопределение; 

Входной разъем: IEC 60320 C14; 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой: 4; 

Напряжение при питании от батареи: 230 +/- 10% 

В; 

Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 1 Гц; 

Время переключения на батареи: 6 мс; 

Автоматический регулятор напряжения; 

Форма выходного сигнала: ступенчатая 

аппроксимированная синусоида. 

11 
Персональное рабочее 

место 

Комп. 

техника 

Внешний жесткий 

диск 
11 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 500 ГБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB.     
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Приложение 3Ж 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения специального курса «Предпринимательство в креативных индустриях»: 

 
Наименование:     

 
Спец. курс "Предпринимательство в креативных индустриях"     

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект 
Тип 

позиции 
Позиция 

Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 

ДА/НЕТ 
Количество Модель Характеристики 

1 

Комплект для 

создания аналоговой 

анимации 

ПК-ноут 

Портативный ПК 

(Ноутбук)/ 

Мобильное рабочее 

место 

11 

Диагональ 17.3"  

Процессор Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц; 

ОЗУ 8ГБ; 

Накопитель 256ГБ SSD;  

Операционная система Windows 10 Professional. 

    

2 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

ПК-

панель 

Интерактивная 

панель на 

мобильной стойке 

1 

Размер экрана по диагонали: не менее 1650 мм; 

Разрешение экрана при работе без встраиваемого 

вычислительного блока при 60Гц: не менее 3840 х 

2160 Pel; 

Яркость экрана: не менее 350 кд/м2; 

Объем оперативной памяти интерактивной 

панели: не менее 4 Гб; 

Объем накопителя интерактивной панели: не 

менее 32 Гб; 

Разрешение встроенной веб камеры: не менее 8 

Мп; 

Количество в строенных микрофонов: не менее 6. 

    

3 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Сетевой фильтр 3 

Длина: не менее 10 м; 

Выходы: не менее 6 розеток. 
    

4 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Флешки USB 3 Объем памяти: не менее 64 Гб.     
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5 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Активные 

студийные 

мониторы 

2 

Студийные мониторы;  

Усилители: 80 Вт, Class D biamp;  

Частотный диапазон: 36 Гц - 25 кГц;  

Максимальный уровень звукового давления на 1 

м: ≥118 дБ;  

НЧ-динамиком 8 дюймов; 

    

6 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Стойка для 

акустических 

мониторов 

1 

Максимальная нагрузка: не менее 40 кг; 

Высота включает диапазон: от 78 до 155 см; 

Площадка: не менее 24х24 см; 

Разлет основания: не более 45 см; 

В комплекте: не менее 2 шт. 

    

7 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 

Мониторный 

контроллер 
1 

Операционная система: Win / Mac OS; 

Тип: USB аудио интерфейс, 24-бит/192 кГц 

Входы и выходы: XLR микрофонный вход, TRS 

линейный/инструментальный вход, линейные 

входы RCA L/R, линейные выходы RCA L/R, 

выход для наушников, порт USB. 

    

8 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Звуковая 

техника 
Коммутация 2 XLR штекер - Jack 6,3 штекер 6 метров.     

9 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 

Мобильная стойка 

для телевизора 
1 

Максимальная нагрузка не менее 45 кг;  

Регулировка высоты;  

Диаметр колес не менее 40 мм. 

    

10 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Телевизор 1 

Диагональ экрана не менее 80 Дюймов; 

Разрешение экрана не менее 3840x2160 пикс; 

Частота обновления экрана не менее 100 Герц; 

Возможность беспроводной передачи сигнала; 

Подключение Wifi. 

    

11 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 

Ручной 

радиомикрофон с 

базой 

2 

Разъем: Jack 6.3, RCA, USB; 

Микрофонный вход: Jack 6.3; 

Аудио вход: RCA; 

Аудио выход: RCA, Jack 6.3; 

Видео вход: RCA; 

Видео выход: RCA; 

Частотный диапазон: 50 Гц-18 кГц (+/- 3 дБ); 

Системные искажения: <1%, 1 Гц; 
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Несущая частота: UHF 720-800 МГц; 

Коэффициент нелинейных искажений: >88 дБ; 

Канал приема: 2; 

Стабильность частоты: <0,002%; 

Коэффициент частотных помех: >90 дБ; 

Соотношение сигнал/шум: >95 дБ; 

Мощность передачи: 10 МВт; 

Потребление тока микрофона: <25 мА; 

Питание микрофона: встроенный аккумулятор 1,5 

В; 

Время работы микрофонов: до 6 часов 

непрерывной работы; 

Диапазон приема микрофонов: стандартные 

условия от 30 до 50 м; 

Питание приемника: AC, 220 (+/- 10%). 

12 

Презентационная 

система для 

интерактивной 

работы 

Комп. 

техника 
Кликер  1 

Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0; 

Диапазон приема: до 10 м; 

Встроенная лазерная указка. 

    

13 
Персональное рабочее 

место 
Софт ПО 11 

Тип: Офисный пакет, программное обеспечение 

как услуга; 

Интерфейс: графический; 

Операционная система: Windows, Android, iOS, 

Windows Phone и macOS; 

Языки интерфейса: многоязычный; 

Редакция: не менее, чем: "Для малого бизнеса 

расширенный"; 

Включает в себя набор программ для работы с 

текстовыми документами, с таблицами, с 

презентациями, для проведения онлайн звонков и 

для командного управления проектами. 

    

14 
Персональное рабочее 

место 

Комп. 

техника 

Внешний жесткий 

диск 
11 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 500 ГБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 
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Электропитание: от порта USB. 

	
 

          

 

Приложение 3З 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения модуля цифрового производства: 

           

№       Заполняет субъект РФ 

 Комплект Тип позиции Позиция 
Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 

ДА/НЕТ 
Количество Модель Характеристики 

1 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

3D принтер закрытый, 

двухструйный 
1 

Интерфейс подключения Ethernet 

наличие;  

Интерфейс подключения USB наличие;  

Интерфейс подключения Wi-Fi наличие;  

Диаметр сопла не более 0.3 Миллиметр; 

Количество сопел на печатающей 

головке не менее 2 Штука; 

Максимальная скорость печати не менее 

100 см3/час; 

Максимальная температура печатающей 

головки не менее 250 Градус Цельсия; 

Минимальная толщина слоя не менее 

0.01 и менее0.05 Миллиметр; 

Наличие закрытого корпуса наличие; 

Область печати по оси X не менее 200 

Миллиметр; 

Область печати по оси Y более 200 

Миллиметр; 

Область печати по оси Z не менее 200 

Миллиметр; 

Тип совместимого с 3D-принтером 

пластика: ABS, ASA, FLEX, Nylon, PC, 

PETG, PLA, SBS наличие; 

Наличие системы контроля наличия 

    



80	
	

пластика наличие;  

Автоматическое переключение и 

продолжение печати в случае окончания 

материала в одном из сопел (либо 

неисправности) наличие;  

Печать сгенерированного задания на 

обоих соплах, без необходимости 

создавать новое задание под правое или 

левое сопло наличие;  

Программное обеспечение для 

масштабирования, разделения, вращения 

и предпросмотра 3D-модели наличие; 

Система аудиовидео мониторинга 

наличие. 

2 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

3D сканер с поворотным 

столом 
1 

Максимальный размер измеряемых 

объектов не менее 500 и не более 3000 

Миллиметр; 

Минимальный размер измеряемых 

объектов не менее 10 и не более 50 

Миллиметр; 

Точность сканирования более 0.05 и не 

более 0.1 Миллиметр; 

Формат сохранения результатов 

сканирования: obj, stl, ply наличие; 

Функции постобработки: обрезка 

модели, разделение модели на 

отдельные части, удаление лишних 

элементов наличие; 

Анализ отклонений модели между CAD 

и STL наличие; 

Технология 3D-сканирования 

Оптическая;  

Сканирование в цвете наличие;  

Количество камер не менее 2 Штука; 

Антивибрационное исполнение крепежа 

камер наличие;  

Лазерная система линейного 

выравнивания сканера наличие; 
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Поворотный стол наличие;  

Максимальная нагрузка на стол не менее 

20 Килограмм; 

Диаметр поворотного стола не менее 20 

Сантиметр; 

Режимы сканирования на поворотном 

столе: без маркеров, с маркерами 

наличие;  

Режимы сканирования без поворотного 

столка: с маркерами,  

без маркеров с ручным совмещением 

сканов, без маркеров с автоматическим 

совмещением сканов;  

Минимальный размер поддерживаемых 

маркеров не более 2 Миллиметр; 

Тип установки На штативе; 

Напряжение электропитания не более 5 

Вольт. 

3 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

ПК (Максимум) 1 

Процессор: intel i9; 

Видеокарта: rtx 3090; 

SSD: 1 Tb; 

HDD: 2 Tb; 

ОЗУ: 64 Gb;  

Операционная система: Windovs 10 Pro;  

Комплект ввода: Мышь + клавиатура; 

Поддержка технологий DirectX 12 

Ultimate;  

Поддержка технологий OpenGL 4.6;  

Скорость передачи данных проводного 

сетевого контроллера: не менее 1000 

Мб/сек; 

Суммарное количество встроенных в 

корпус портов: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 

Gen 1, USB 3.0) не менее 3 Шт; 

Суммарное количество встроенных в 

корпус портов USB Type-C не менее 1 

шт. 

    

4 Модуль Модуль Монитор 27" 1 Размер диагонали: не менее 27 Дюймов;     
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цифрового 

производства  

цифрового 

производства  

Угол обзора по вертикали: не менее 150 

градусов; 

Угол обзора по горизонтали: не менее 

160 градусов; 

Разрешение экрана: не менее 3840 x 

2160 Pel; 

Тип матрицы: IPS. 

5 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Комплект ПО для 3D 

проектирования 
1 Комплект ПО для 3D проектирования.     

6 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Комплект ПО для создания 

задания на печать 
1 

Комплект ПО для создания задания на 

печать. 
    

7 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Настольный фотопринтер + 

сканер 
1 

Многофункциональное устройство 

(МФУ); 

Встроенная система непрерывной 

подачи чернил; 

Максимальное разрешение 

сканирования по вертикали не менее 

1200 dpi; 

Максимальное разрешение 

сканирования по горизонтали не менее 

2400 dpi; 

Максимальное разрешение цветной 

печати по вертикали не менее 1440 dpi; 

Максимальное разрешение цветной 

печати по горизонтали не менее 5760 

dpi; 

Наличие ЖК-дисплея; 

Наличие фотопечати;  

Печать на оптических дисках;  

Скорость цветной печати в формате А4 

по ISO/IEC 24734 не менее 10 

страниц/мин; 

Скорость черно-белой печати в формате 

А4 по ISO/IEC 24734 не менее 10 

страниц/мин; 

Способ подключения USB, Wi-Fi, LAN, 
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Картридер; 

Технология печати Струйная; 

Формат печати А4; 

Цветность печати Цветная;  

Суммарный ресурс черно-белых 

картриджей в комплекте (страниц А4 

при 5% заполнении) не менее 6700 

страница; 

Суммарный ресурс цветных картриджей 

в комплекте (страниц А4 при 5% 

заполнении) не менее 6200 страница. 

8 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Универсальное МФУ - А4 

цвет. 
1 

Возможность двухстороннего 

сканирования; 

Время выхода первого цветного 

отпечатка не более 6 Секунд; 

Время выхода первого черно-белого 

отпечатка не более 5 секунда; 

Количество печати страниц в месяц не 

менее 50000 Штука; 

Наличие ЖК-дисплея наличие; 

Объем установленной оперативной 

памяти не менее 2048 Мегабайт; 

Скорость цветной печати в формате А4 

по ISO/IEC 24734 не менее 20 

страниц/мин; 

Скорость черно-белой печати в формате 

А4 по ISO/IEC 24734 не менее 20 

страниц/мин; 

Способ подключения LAN, USB, Wi-Fi, 

Wi-Fi Direct 

Технология печати Струйная; 

Тип сканирования 

Протяжный/планшетный; 

Формат печати А4; 

Цветность печати Цветная. 

    

9 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Сублимационный принтер А1 

(печать на текстиле)  
1 

Объем капли не менее 4 Пиколитр; 

Объем памяти не менее 1 Гигабайт; 

Разрешение печати не менее 2400х1200 
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dpi; 

Технология Сублимационный; 

Тип размещения Настольный; 

Максимальный формат печати: не менее 

А1;  

Цветность Цветной. 

10 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Широкоформатный принтер 

А0 для печати 

POS/баннеров/чертежей 

1 

Объем капли не менее 4 Пиколитр; 

Объем памяти не менее 1 Гигабайт; 

Разрешение печати не менее 2400х1200 

dpi; 

Технология Струйный; 

Тип размещения Напольный; 

Максимальный формат печати: не менее 

А0;  

Цветность Цветной; 

Тип печатающей головки 

пьезоэлектрическая. 

    

11 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Лазерный гравер (фанера, 

пластик, акрил) 
1 

Обрабатываемые материалы: Картон, 

бумага, дерево, бамбук, фанера, мрамор,  

оргстекло, хрусталь, кожа, мех, ткань, 

резина, керамика, стекло, двухслойный 

пластик, гранит, нефрит наличие;  

Мощность лазера не менее 60 Ватт; 

Рабочее поле (ДхШхВ) не менее 

900х600х400 Миллиметр; 

Скорость гравировки не менее 500 

Миллиметр в секунду; 

Скорость перемещения луча не менее 

800 Миллиметр в секунду; 

Крутящий момент двигателя не менее 90 

Ньютон-сантиметр; 

Точность позиционирования не более 

0.01 Миллиметр; 

Поддерживаемые графические форматы: 

AI, DWG, PLT, JPG наличие;  

Размер станка (ДхШхВ) не более 

1400х1200х600 Миллиметр; 

Воздушный компрессор наличие 
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наличие;  

Вытяжной вентилятор наличие наличие;  

Набор инструментов для сборки наличие 

наличие. 

12 

Модуль 

цифрового 

производства  

Модуль 

цифрового 

производства  

Терморежущий станок 10 

Обрабатываемые материалы: 

полистирол, пенопласт наличие; 

Резка под углом наличие; 

Максимальная температура режущей 

струны не менее 190 Градус Цельсия; 

Время разогрева струны не более 2 

секунда; 

Ширина рабочего стола не менее 350 

Миллиметр; 

Длина рабочего стол не менее 250 

Миллиметр. 

    

13 

Модуль 

цифрового 

производства  

Комп. техника Внешний жесткий диск 25 

Тип диска по исполнению: портативный; 

Тип диска: HDD; 

Форм-фактор диска: 2.5 "; 

Объем накопителя: 2 ТБ; 

Буферная память: 64 МБ; 

Скорость вращения шпинделя: 5400 

об/мин; 

Интерфейсы: USB 3.0; 

Электропитание: от порта USB. 
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Приложение 3И 

к Положению об отборе субъектов Российской Федерации,  

выступающих в качестве пилотных площадок проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий  

в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий» 

Лист оценки ресурсного обеспечения центра автоматизации и обработки данных: 

  
         

№ 
 

     Заполняет субъект РФ 

 Комплект Тип позиции Позиция 
Необходимое  

количество 
Характеристики 

Наличие 

ДА/НЕТ 
Количество Модель Характеристики 

1 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 

Сервер: не менее 3; 

Количество установленных процессоров: не 

менее 2; 

Количество ядер каждого установленного 

процессора: не менее 8; 

Базовая частота каждого установленного 

процессора (без учета технологии 

динамического изменения частоты): не менее 

2; 

Количество потоков каждого установленного 

процессора: не менее 16; 

Интерфейс поддерживаемых накопителей: 

SATA, USB, SAS, PCIe, NVMe; 

Интерфейс подключения: SAS, VGA, RJ45, 

SATA; 

Максимальное количество накопителей в 

корпусе: не менее 12; 

Количество LFF (3,5) слотов для накопителей 

на лицевой панели: не менее 12; 

Количество SFF (2,5) слотов для накопителей 

на задней панели: не менее2; 

Тип установленных накопителей (тип 1): 

HDD; 

Интерфейс установленных накопителей (тип 

1): SATA; 

Количество установленных накопителей (тип 
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1) с поддержкой горячей замены: не менее 

10; 

Объем каждого установленного накопителя 

(тип 1): не менее 4000 Гб; 

Скорость вращения дисков в накопителе 

HDD или SSHD (тип 1): не менее 7200 

оборотов в минуту; 

Тип установленных накопителей (тип 2): 

SSD; 

Интерфейс установленных накопителей (тип 

2): SATA; 

Количество установленных накопителей (тип 

2) с поддержкой горячей замены: не менее 2; 

Объем каждого установленного накопителя 

(тип 1): не менее 240 Гб; 

Количество USB 2.0 портов: не менее 4; 

Количество USB 3.x портов: не менее 4; 

Суммарный объем установленной 

оперативной памяти: не менее 256 Гб; 

Количество слотов для модулей оперативной 

памяти: не менее 8; 

Количество занимаемых юнитов в стойке: не 

более 2; 

Тип сервера: стоечный; 

Тип корпуса: Rack; 

Уровень резервирования установленных 

блоков охлаждения: N+1; 

Количество свободных слотов для установки 

плат расширения PCIe x16: не менее 5; 

Количество сетевых портов Ethernet (тип 1): 

не менее 4; 

Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): не 

менее 1 Гб/сек; 

Количество сетевых портов Ethernet (тип 2): 

не менее 2; 

Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2): не 

менее 10 Гб/сек; 

Количество слотов для модулей оперативной 
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памяти: не менее 16; 

Суммарный объем установленной 

оперативной памяти: не менее 256 Гб; 

Количество установленных блоков питания с 

поддержкой горячей замены: не менее 2; 

Полная мощность одного блока питания: не 

менее 800 Вольт-Ампер; 

Уровень резервирования установленных 

блоков питания: N+1; 

Наличие аппаратного дискового 

контроллера; 

Объем кэш-памяти установленного 

дискового контроллера: не менее 1 Гб; 

Поддерживаемые дисковым контроллером 

типы RAID: 0, 60, 50, 10, 6, 5, 1; 

Наличие защиты кэш-памяти дискового 

контроллера при потере питания сервером; 

Cистема удаленного управления сервером; 

Аппаратная поддержка виртуализации; 

Поддерживаемая архитектура набора команд 

процессора: х86-64; 

Наличие интегрированного видеоадаптера; 

Поддержка функции обнаружения и 

коррекции ошибок в оперативной памяти; 

Выделенный порт удаленного управления 

сервером. 

2 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 

Серверная стойка; 

Высота: не менее 40 и менее 45 U; 

Максимальная распределенная нагрузка: не 

менее 1500 кг; 

Тип: двухрамная; 

Перфорированная передняя дверь; 

Количество органайзеров горизонтальных 

1Юнит: не менее 2.     

3 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 

Источник бесперебойного питания; 

Активная мощность: не менее 1500 Ватт; 

Количество выходных розеток IEC 60320 

C13: не менее 6;     
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Форм-фактор источника бесперебойного 

питания: стоечный; 

Допустимое время работы при перегрузке 

110%: не менее 1 минуты. 

4 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Коммутатор 1 

Блок питания: внешний; 

Внутренняя пропускная способность: не 

менее 10 Гб/сек; 

Количество портов 10G SFP+: не менее 24; 

Тип размещения: телекоммуникационная 

стойка 19; 

Скорость переадресации: не менее 480 

Миллион пакетов в секунду; 

Возможность установки клиентов систем 

мониторинга; 

Поддержка протокола динамической 

маршрутизации BGP (Border Gateway 

Protocol); 

Поддержка протокола динамической 

маршрутизации IS-IS (Intermediate System to 

Intermediate System); 

Поддержка протокола динамической 

маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path 

First version 2); 

Поддержка протокола динамической 

маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path 

First version 3); 

Количество оптических трансиверов: SFP+ со 

скоростью передачи 10 Гбит/с: не менее 7; 

Количество соединительных кабелей с 

оптическими коннекторами: тип LC, 

поддержкой двусторонней передачи данных, 

длиной 5 метров: не менее 15; 

Количество соединительных кабелей с 

оптическими коннекторами: тип SFP+, 

пропускной способностью 100 Гбит/с, 

длиной 2 метра: не менее 4; 

Количество соединительных кабелей с 

оптическими коннекторами: тип SFP+,     
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пропускной способностью 10 Гбит/с, длиной 

20 метров: не менее 20. 

5 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 

ПО Управление серверным ядром, 

виртуализация; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЗАПРОСУ 

    

6 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 
ПО Веб-кабинет преподавателя и студента; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЗАПРОСУ 
    

7 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 
ПО VR конструктор; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЗАПРОСУ 
    

8 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 
ПО Веб-кабинет преподавателя и студента; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЗАПРОСУ 
    

9 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Центр 

автоматизации и 

обработки данных 

Серверный 

кластер для 

управления 

комплексом 

1 
ПО VR конструктор; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ЗАПРОСУ 
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Приложение 4 
 
 

 
Опись документов 

 

№ 
п/п 

Наименование документа Примечания 

1 Заявка Участника Отбора  

2 Листа оценки ресурсного обеспечения 
Площадки 

 

3 Гарантийное письмо о готовности 
Участника оказать поддержку в 
оснащении Площадки 

 

4 Копия Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

 

5 Копия аккредитационного свидетельства 
(с приложениями) 

 

6 Гарантийное письмо, подтверждающее 
получение лицензии на момент начала 
Проекта 

При наличии 

7 Дополнительные материалы: …  При наличии 

8   

9…   

   

   

   

 
 

 

(Должность, ФИО руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)                
 

           _______________________ /______________________/ 
                                                                                                                                                   м.п. 

 


