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Промышленно-экономический колледж 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
Код 

 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тик в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

 

Приспособлен-

ность помеще-

ний для исполь-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.03 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

да 



Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.04 Физи-

ческая куль-

тура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.05 Исто-

рия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.06 Род-

ной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

да 



Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.07 Аст-

рономия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт.  

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

БД.08 Осно-

вы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПД.01 Мате-

матика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет математики 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПД.02 Ин-

форматика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды 

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПД.03 Эко-

номика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПОО.01 

Естествозна-

ние 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПОО.01 Ис-

тория родно-

го края 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.02. 

История 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

да 



Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 



б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.04. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд   

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.06. 

Русский язык 

и культура 

общения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.06. 

Основы со-

циологии и 

политологии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет  

социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

да 



Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.07. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредитов 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ЕН.01. Ма-

тематика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математики 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ЕН.02.  

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

ш. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.01. Эко-

номика орга-

низации 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет экономики 

организации 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.02. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредитов 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.03. 

Налоги и 

налогообло-

жение 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.04. 

Основы бух-

галтерского 

учета 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.05. 

Аудит 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.06. 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет документа-

ционного обеспечения 

управления 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет 

– 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.07. 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет основ пред-

принимательской дея-

тельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.08. 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория 

информационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.08. Адап-

тивные ин-

формацион-

ные техноло-

гии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория 

информационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.09. 

Анализ фи-

нансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.10. 

Менеджмент 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет  

социально-

экономических дис-

циплин; 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.11. Ста-

тистика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет  

анализа финансово-

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

да 



хозяйственной дея-

тельности 

 

 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.12. 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет  

социально-

экономических дис-

циплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.13. 

Основы эко-

номической 

теории 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет  

социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.14. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.15. 

Основы ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет  

социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

ОП.16. 

Государ-

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

да 



учет (по отрас-

лям) 

ственное 

регулирова-

ние экономи-

ки 

 

Кабинет экономики 

организации 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.17. 

Антикризис-

ное управле-

ние 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет экономики 

организации 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.01.01.  

Практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

активов ор-

ганизации 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.01 Учеб-

ная практика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.01 

Производ-

ственная 

практика 

 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькуляторы  

Комплект документации  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ООО «Ликинский 

автобусный завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.02.01. 

Практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

источников 

формирова-

ния имуще-

ства органи-

зации 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.02.02. 

Бухгалтер-

ская техно-

логия прове-

дения и 

оформления 

инвентариза-

ции 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

УП.02 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и ПП.02 Межрайонная ИФНС Персональный компьютер с выходом в да 



бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Производ-

ственная 

практика 

России №10 по Мос-

ковской области 

Интернет  

Многофункциональное устройство 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет  

Многофункциональное устройство 

Бланки и образцы документов 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

Бланки и образцы документов  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)  

МДК.03.01.  

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-

дами 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.03 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)  

ПП.03 

Производ-

ственная 

практика 

ООО «Управляющая 

компания «Русский 

полимер» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

ГБУЗЗ МО «Орехово-

Зуевская  центральная 

городская больница» 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет  

Многофункциональное устройство 

Бланки и образцы документов 

да 

ОАО «Мегаплюс» Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

комплект документации 

да 

38.02.01 Экономика и МДК.04.01.  Учебный корпус № 12 Комплект специализированной аудиторной да 



бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Технология 

составления 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) от-

четности 

 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.04.02.  

Основы ана-

лиза бухгал-

терской (фи-

нансовой) 

отчетности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет анализа фи-

нансово-

хозяйственной  

деятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.04 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

ПП.04 

Производ-

ственная 

практика 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

Бланки и образцы документов  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

Бланки и образцы документов  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ООО «Ликинский 

автобусный завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.05.01.  

Организация 

и планирова-

ние налого-

вой деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.05 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.05 

Производ-

ственная 

практика 

Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Мос-

ковской области 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет Многофункциональное устрой-

ство 

да 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет Многофункциональное устрой-

ство 

Бланки и образцы документов 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

бланки и образцы документов  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ООО «Управляющая 

компания «Русский 

полимер» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.06.01.  

Выполнение 

работ по 

профессии 

23369 Кассир 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

ложения и аудита 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ная бухгалтерия» 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.06 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет бухгалтер-

ского учета, налогооб-

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

да 



ложения и аудита сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

ПП.06 

Производ-

ственная 

практика 

ООО «Управляющая 

компания «Русский 

полимер» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Мос-

ковской области 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет Многофункциональное устрой-

ство 

да 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПДП Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

ООО «Промакс» Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации 

да 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Персональный компьютер с выходом в 

интернет 

Многофункциональное устройство 

Бланки и образцы документов 

да 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

Бланки и образцы документов Мно-

гофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника 

Калькулятор  

Комплект документации  

Бланки и образцы документов  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для хранения документации 

да 

ООО «Гарантстрой» Персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

Многофункциональное устройство 

Бланки и образцы документов 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

да 



Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

38.02.07 Банковское дело БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.03 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.04 Физи-

ческая куль-

тура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.05 Исто-

рия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело БД.06 Род-

ной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.07 Аст-

рономия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело БД.08 Осно-

вы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ПД.01 

Математика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет математики и 

статистики 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ПД.02 Ин-

форматика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

да 



альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды 

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело ПД.03 Эко-

номика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ПОО.01 Об-

ществозна-

ние  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет обществозна-

ния 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ПОО.01 Ис-

тория родно-

го края 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.02. 

История 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты – 2 шт. 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды – 5 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24  поса-

дочных  места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 

 

 

Банковское дело ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 



Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.04. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОГСЭ.06. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ЕН.01. 

Элементы 

высшей ма-

тематики 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математики 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело ЕН.02. 

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.01. 

Экономика 

организации 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356  

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.02. 

Менеджмент 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.03. 

Бухгалтер-

ский учет 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.04. 

Организация 

бухгалтер-

ского учета в 

банках 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело ОП.05. 

Анализ фи-

нансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.06. 

Рынок цен-

ных бумаг 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

32 посадочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.07. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.08. 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.09. 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 204 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий в профессиональ-

Автоматизированные рабочие места на 13 

обучающихся  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



ной деятель-

ности  

 

ной деятельности Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд  

Наушники-14шт 

Колонки – 1шт 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело ОП.09. Адап-

тивные ин-

формацион-

ные техноло-

гии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 204 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий в профессиональ-

ной деятельности 

Автоматизированные рабочие места на 13 

обучающихся  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд  

Наушники-14шт 

Колонки – 1шт 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.10. 

Финансовая 

математика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 356 

Кабинет математики и 

статистики 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Шкаф – 3 шт. 

Стенд 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.11. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

32 посадочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.12. 

Автоматизи-

рованные 

банковские 

системы 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ный банк» 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

38.02.07 Банковское дело ОП.13. 

Операции 

Банка России 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 345 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Полка книжная - 14 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов 

да 

38.02.07 Банковское дело ОП.14. 

Основы ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет социально-

гуманитарных дисци-

плин 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкафы - 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

38.02.07 Банковское дело МДК.01.01. 

Организация 

безналичных 

расчетов 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.01.02. 

Кассовые 

операции 

банка 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ный банк» 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

МДК.01.03. 

Междуна-

родные рас-

четы по экс-

портно-

импортным 

операциям 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.01 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ный банк» 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.01 Про-

изводствен-

ная практика 

Публичное акционер-

ное общество «Сбер-

банк России» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Счетчик монет без детекции  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для папок  

Образцы документов  

Бланки документов  

да 

Публичное акционер-

ное общество «Банк 

ВТБ» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Многофункциональное устройство 

да 

  

 КБ «Ренесанс Кредит» 

(г.Дрезна) 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина 

да 

38.02.07 Банковское дело МДК.02.01. 

Организация 

кредитной 

работы 

 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

да 



Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

МДК.02.02. 

Учет кредит-

ных опера-

ций 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.02 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Лаборатория «Учеб-

ный банк» 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.02 Про-

изводствен-

ная практика 

ООО «ХОУМ КРЕ-

ДИТ энд ФИНАНС 

БАНК» 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет  

Многофункциональное устройство 

Бланки и образцы документов 

да 

ПАО КБ «Восточный 

экспресс банк»  

(г. Куровское) 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина 

да 

Публичное акционер-

ное общество «Сбер-

банк России» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Счетчик монет без детекции  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для папок  

Образцы документов  

Бланки документов  

да 

38.02.07 

 

 

Банковское дело МДК.03.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

да 



20002 Агент 

банка 

плин и бухгалтерского 

учета 

 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

32 посадочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов 

да 

УП.03 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 353 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

Комплект аудиторной мебели на 30  поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономико-

финансовых дисци-

плин и бухгалтерского 

учета 

 

32 посадочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.03 Про-

изводствен-

ная практика 

Публичное акционер-

ное общество «Сбер-

банк России» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Счетчик монет без детекции  

Многофункциональное устройство  

Шкаф для папок  

Образцы документов  

Бланки документов  

да 

Публичное акционер-

ное общество «Банк 

ВТБ» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Многофункциональное устройство 

да 

КБ «Ренесанс Кредит» 

(г. Дрезна) 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина 

да 

38.02.07 

 

Банковское дело 

 

ПДП Произ-

водственная 

практика 

(предди-

Публичное акционер-

ное общество «Сбер-

банк России» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

да 



пломная) Счетчик монет без детекции 

Многофункциональное устройство  

Шкаф для папок  

Образцы документов  

Бланки документов 

Публичное акционер-

ное общество «Банк 

ВТБ» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Многофункциональное устройство 

да 

КБ «Ренесанс Кредит» 

(г.Дрезна) 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «ХОУМ КРЕ-

ДИТ энд ФИНАНС 

БАНК» 

Автоматизированное место оператора  

Просмотровый прибор  

Счетная машина  

Инфракрасный просмотровый детектор  

Многофункциональное устройство 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

38.02.07 

 

 

Банковское дело  Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

да 



 сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.03 

Иностранный 

язык 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.04 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал  

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.05 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.06 

Родной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.07 

Астрономия 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

БД.08 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет  – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ПД.01 

Математика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ПД.02 

Информатика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ПД.03 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ПОО.01 

Естествозна-

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

да 



ское оборудова-

ние 

ние  

 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ПОО.01 

История 

родного края 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОГСЭ.02. 

История 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты – 2 шт. 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды – 5 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОГСЭ.05. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Учебный корпус 

№ 12 

Аудитория № 

349 

Кабинет соци-

ально-

экономических 

дисциплин 

 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ЕН.01. 

Математика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Кабинет математики 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ЕН.02. 

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет  

экологических основ 

природопользования 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет инженерной 

графики 

 

Комплект аудиторной мебели на 15 мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска раздвижная – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды - 2 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.02. 

Электротех-

ника и элек-

троника 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.03. 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.04. 

Техническая 

механика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 116 

Кабинет 

технической механики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Демонстрационный стол - 1шт. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Экран  - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Телевизор – 2 шт. 

Стенд   

Шкаф - 1 шт. 

Шкаф встроенный – 1 шт. 

Набор плакатов  

Модели механизмов - 35 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.05. 

Материало-

ведение 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 309 

Кабинет 

Материаловедения 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт.  

Принтер– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенд   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.06. 

Теоретиче-

ские основы 

теплотехники 

и гидравлики 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 309 

Кабинет 

теплотехники и гид-

равлики 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт.  

Принтер– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенд   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 116 

Кабинет 

технической механики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Демонстрационный стол - 1шт. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Экран  - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Стенд   

Шкаф - 1 шт. 

Шкаф встроенный – 1 шт. 

Набор плакатов  

Модели механизмов - 35 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.07. 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 204 

Кабинет информаци-

онных технологий 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

Автоматизированные рабочие места на 13 

обучающихся  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд  

Наушники-14шт 

Колонки – 1шт 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.08. 

Основы эко-

номики 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.09. 

Правовые 

основы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет правоведения 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.10. 

Охрана труда 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 249 

Кабинет охраны труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 40 поса-

дочных мест  

Щит распределительный - 1 шт. 

Лабораторные стенды щитовые с комплек-

том типового лабораторного оборудования 

- 2шт. 

Лабораторные тумбовые стеллажи с вы-

движными панелями -3шт. 

Демонстрационные технические комплек-

ты – 13 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Шкаф - 1шт. 

Стенд  

Тематические плакаты  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.11. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.12. 

Предприни-

мательская 

деятельность  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

да 



Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.12. 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.13. 

Отопление и 

вентиляция 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 309 

Лаборатория обще-

профессиональных 

дисциплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт.  

Принтер– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенд   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ОП.14. 

Основы ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

МДК.01.01. 

Эксплуата-

ция, расчет и 

выбор тепло-

технического 

оборудова-

ния и систем 

тепло- и топ-

ливоснабже-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

Аудитория № 109 

Мастерская «Слесар-

но-механическая» 

Рабочие места для обучающихся по изго-

товлению изделий из металла – 14 мест. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению сверления отверстий – 2 места. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению заточки металла – 1 место. 

Плакаты  

да 



Чертежи и инструкционные карты по изго-

товлению изделий из металла. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Верстак-14 шт. 

Сверлильный станок- 2 шт. 

Заточной станок - 1 шт. 

Учебный токарный станок - 4шт. 

Учебный фрезерный станок – 1шт. 

Измерительный инструмент  - 10 комплек-

тов 

Стол металлический -3 шт. 

Шкаф металлический - 1 шт. 

УП.01 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

Аудитория № 109 

Мастерская «Слесар-

но-механическая» 

Рабочие места для обучающихся по изго-

товлению изделий из металла – 14 мест. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению сверления отверстий – 2 места. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению заточки металла – 1 место. 

Плакаты  

Чертежи и инструкционные карты по изго-

товлению изделий из металла. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Верстак-14 шт. 

Сверлильный станок- 2 шт. 

Заточной станок - 1 шт. 

Учебный токарный станок - 4шт. 

Учебный фрезерный станок – 1шт. 

Измерительный инструмент  - 10 комплек-

тов 

Стол металлический -3 шт. 

Шкаф металлический - 1 шт. 

да 

ПП.01 

Производ-

ственная 

практика 

Филиал ГУП МО «КС 

МО» Орехово-

Зуевские тепловые 

системы» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Петушинский филиал 

ООО «Владимир-

теплогаз» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

ООО «Павлово-

Посадский Гофроком-

бинат» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 



13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

МДК.02.01. 

Технология 

ремонта теп-

лотехниче-

ского обору-

дования и 

оборудова-

ния систем 

тепло- и топ-

ливоснабже-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

УП.02 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

ПП.02 

Производ-

ственная 

практика 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

ООО «Беко» Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

АО «Храпуновский 

инструментальный 

завод» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

МДК.03.01. 

Наладка и 

испытания 

теплотехни-

ческого обо-

рудования и 

систем теп-

ло- и топли-

воснабжения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

УП.03 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» - 1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» - 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

ПП.03 

Производ-

ственная 

практика 

Филиал ГУП МО «КС 

МО» Орехово-

Зуевские тепловые 

системы» 

Узлы и насосные установки 

водоразводящих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Петушинский филиал 

ООО «Владимир-

теплогаз» 

ООО «Павлово-

Посадский Гофроком-

бинат» 

Узлы и насосные установки 

водоразводящих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

ООО «Беко» Узлы и насосные установки 

водоразводящих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Филиал ГУП МО «КС 

МО» Орехово-

Зуевские тепловые 

системы» 

Узлы и насосные установки 

водоразводящих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

МДК.04.01. 

Организация 

и управление 

работой тру-

дового кол-

лектива 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов 

да 

УП.04 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет экономики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

да 



Стенды 

Комплект методических материалов 

ПП.04 

Производ-

ственная 

практика 

Филиал ГУП МО «КС 

МО» Орехово-

Зуевские тепловые 

системы» 

Автоматизированное рабочее место со-

трудника  

Многофункциональное устройство  

Телефон  

Шкаф для документов  

да 

Петушинский филиал 

ООО «Владимир-

теплогаз» 

Автоматизированное рабочее место со-

трудника  

Многофункциональное устройство  

Телефон  

Шкаф для документов 

да 

ООО «Павлово-

Посадский Гофроком-

бинат» 

Автоматизированное рабочее место со-

трудника  

Многофункциональное устройство  

Телефон  

Шкаф для документов 

да 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Автоматизированное рабочее место со-

трудника  

Многофункциональное устройство  

Телефон  

Шкаф для документов 

да 

13.02.02 

 

 

Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

МДК.05.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

11078 Аппа-

ратчик хим-

водоочистки 

 

Учебный корпус № 12 

Кабинет № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет экологии 

природопользования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.05 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Кабинет № 303 

Лаборатория эксплуа-

тации, наладки и ис-

пытания теплотехни-

ческого оборудования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Учебный комплекс «Котельная на жидком 

и газообразном топливе» -1 шт. 

Стенд-тренажер «Газорегуляторная 

установка ГРУ с одной линией 

редуцирования и байпасом» -1 шт. 

да 



Экран – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Полка книжная -2 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стенд  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет экологии 

природопользования 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехниче-

ское оборудова-

ние 

ПДП Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

ООО «Беко» Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Филиал ГУП МО «КС 

МО» Орехово-

Зуевские тепловые 

системы» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Петушинский филиал 

ООО «Владимир-

теплогаз» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

ООО «Павлово-

Посадский Гофроком-

бинат» 

Узлы и насосные установки водоразводя-

щих сетей  

Газовые водогрейные котлы  

Водогрейные котлы на жидком топливе  

Набор ручного инструмента для ремонта 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

Учебный корпус № 12 Секционный стул 3-х местный – 71 секция да 



Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.03 

Иностранный 

язык 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

да 



Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.04 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.05 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

да 



Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.06 

Родной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.07 

Астрономия 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

БД.08 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ПД.01 

Математика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 339 

Кабинет математики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ПД.02 

Информатика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

да 



ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ПД.03 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ПОО.01 

Естествозна-

ние  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ПОО.01 

История 

родного края 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

ОГСЭ.02. 

История 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

да 



электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

  

 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

13.02.11 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.04. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОГСЭ.06. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

да 



Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ЕН.01. 

Математика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 339 

Кабинет математики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ЕН.02. 

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Экологических основ 

природопользования  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ЕН.03. 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 204 

Кабинет информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 13 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд  

Наушники-14шт 

Колонки – 1шт 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ЕН.03. 

Адаптивные 

информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 204 

Кабинет информаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 13 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд  

Наушники-14шт 

Колонки – 1шт 

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.01. Ин-

женерная 

графика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 217 

Кабинет инженерной 

графики 

 

Комплект аудиторной мебели на 15 мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска раздвижная – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды - 2 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.02. Элек-

тротехника 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Лаборатория электро-

техники и электрон-

ной техники 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.03. Мет-

рология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Лаборатория метроло-

гии, стандартизации и 

сертификации 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.04. Тех-

ническая 

механика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 116 

Кабинет технической 

механики 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Демонстрационный стол - 1шт. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Экран  - 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Стенд   

Шкаф - 1 шт. 

Шкаф встроенный – 1 шт. 

Набор плакатов  

Модели механизмов - 35 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.05. Ма-

териаловеде-

ние 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 309 

Кабинет материалове-

дения 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт.  

Принтер– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стенд   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

ОП.06. Пра-

вовые осно-

вы профес-

сиональной 

деятельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 209 

Кабинет правовых 

основ профессиональ-

ной деятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

да 



раслям) Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.07. 

Охрана труда 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Кабинет электробез-

опасности и охраны 

труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.08. Элек-

тробезопас-

ность 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Кабинет электробез-

опасности и охраны 

труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.09. Осно-

вы электро-

ники и схе-

мотехники 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Лаборатория электро-

техники и электрон-

ной техники 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.10. Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.11.  

Релейная 

защита 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Лаборатория электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

ОП.12. Осно-

вы исследо-

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 338 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

да 



электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

вательской 

деятельности 

 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.13. Осно-

вы предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 338 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 щт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ОП.14. Осно-

вы экономи-

ки 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 338 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

МДК.01.01. 

Электриче-

ские машины 

и аппараты 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 249 

Лаборатория электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания 

 

Комплект аудиторной мебели на 40 поса-

дочных мест  

Щит распределительный - 1 шт. 

Лабораторные стенды щитовые с комплек-

том типового лабораторного оборудования 

- 2шт. 

Лабораторные тумбовые стеллажи с вы-

движными панелями -3шт. 

Демонстрационные технические комплек-

ты – 13 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Шкаф - 1шт. 

Стенд  

Тематические плакаты  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.01.02. 

Электро-

снабжение 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Кабинет технического 

регулирования и кон-

троля качества 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.01.03. 

Основы тех-

нической 

эксплуатации 

и обслужи-

вания элек-

трического и 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 249 

Лаборатория электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания 

 

Комплект аудиторной мебели на 40 поса-

дочных мест  

Щит распределительный - 1 шт. 

Лабораторные стенды щитовые с комплек-

том типового лабораторного оборудования 

– 2 шт. 

Лабораторные тумбовые стеллажи с вы-

да 



электромеха-

нического 

оборудова-

ния 

 

движными панелями -3шт. 

Демонстрационные технические комплек-

ты – 13 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Шкаф - 1шт. 

Стенд  

Тематические плакаты  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

МДК.01.04. 

Электриче-

ское и элек-

тромехани-

ческое обо-

рудование 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 249 

Лаборатория электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания 

 

Комплект аудиторной мебели на 40 поса-

дочных мест  

Щит распределительный - 1 шт. 

Лабораторные стенды щитовые с комплек-

том типового лабораторного оборудования 

– 2 шт. 

Лабораторные тумбовые стеллажи с вы-

движными панелями -3шт. 

Демонстрационные технические комплек-

ты – 13 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Шкаф - 1шт. 

Стенд  

Тематические плакаты  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.01.05. 

Техническое 

регулирование 

и контроль 

качества элек-

трического и 

электромеха-

нического 

оборудования 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Кабинет технического 

регулирования и кон-

троля качества 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.01 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 249 

Лаборатория электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания 

 

Комплект аудиторной мебели на 40 поса-

дочных мест  

Щит распределительный - 1 шт. 

Лабораторные стенды щитовые с комплек-

том типового лабораторного оборудования 

– 2 шт. 

Лабораторные тумбовые стеллажи с вы-

движными панелями -3 шт. 

Демонстрационные технические комплек-

ты – 13 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Шкаф - 1шт. 

Стенд  

Тематические плакаты  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 119 

Кабинет технического 

регулирования и кон-

троля качества 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.01 

Производ-

ственная 

практика 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления обще-

промышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскалато-

да 



ров, насосов, вентиляторов, компрессоров 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления обще-

промышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскалато-

ров, насосов, вентиляторов, компрессоров 

да 

ООО «Пахомов» Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления обще-

промышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскалато-

ров, насосов, вентиляторов, компрессоров 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

МДК.02.01. 

Типовые 

технологиче-

ские процес-

сы обслужи-

вания быто-

вых машин и 

приборов 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 242 

Электромонтажная 

мастерская 

 

Электромонтажные кабины – 6 шт. 

Щит распределительный навесной с мон-

тажной панелью – 6 шт. 

Коробка распределительная -6 шт. 

Счетчик 1ф. 5-60 А кл.1 электронный, ак-

тивный, прямоточный  - 6 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.02 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 242 

Электромонтажная 

мастерская 

 

Электромонтажные кабины – 6 шт. 

Щит распределительный навесной с мон-

тажной панелью – 6 шт. 

Коробка распределительная -6 шт. 

Счетчик 1ф. 5-60 А кл.1 электронный, ак-

тивный, прямоточный  - 6 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.02 

Производ-

ственная 

практика 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Электрооборудование бытовых механиз-

мов, бытовых приборов для кухни 

Электромашины для уборки и ремонта 

помещений 

Электроприборы личного пользования 

Электрифицированные инструменты 

да 

ООО «Покровский 

трубный завод» 

Электрооборудование бытовых механиз-

мов, бытовых приборов для кухни 

Электромашины для уборки и ремонта 

помещений 

Электроприборы личного пользования 

Электрифицированные инструменты 

да 

АО «Объединенные 

региональные элек-

трические сети Вла-

димирской области» 

Электрооборудование бытовых механиз-

мов, бытовых приборов для кухни 

Электромашины для уборки и ремонта 

помещений 

Электроприборы личного пользования 

Электрифицированные инструменты 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

МДК.03.01. 

Планирова-

ние и органи-

зация работы 

структурного 

подразделе-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 351 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.03 Учебный корпус № 12 Комплект аудиторной мебели на 32 поса- да 



Учебная 

практика 

Аудитория  № 351 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

ПП.03 

Производ-

ственная 

практика 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Телефон 

да 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Телефон 

да 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Телефон 

да 

ООО «Павлово-

Посадский Гофроком-

бинат» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Телефон 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

МДК.05.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

18590 Сле-

сарь-

электрик по 

ремонту 

электрообо-

рудования 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 109 

Слесарно-

механические мастер-

ские 

 

Рабочие места для обучающихся по изго-

товлению изделий из металла – 14 мест. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению сверления отверстий – 2 места. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению заточки металла – 1 место. 

Плакаты  

Чертежи и инструкционные карты по изго-

товлению изделий из металла. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Верстак-14 шт. 

Сверлильный станок- 2 шт. 

Заточной станок - 1 шт. 

Учебный токарный станок - 4шт. 

Учебный фрезерный станок – 1шт. 

Измерительный инструмент  - 10 комплек-

тов 

Стол металлический -3 шт. 

Шкаф металлический - 1 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 118 

Электромонтажная 

мастерская 

 

Комплект аудиторной мебели для на 12 

посадочных мест 

Паяльная станция - 7 шт. 

Паяльный фен - 2 шт. 

Вытяжка – 5 шт. 

Щит распределительный -1 шт. 

Парта ученическая (светлая) - 6 шт. 

Стулья для студентов (светлые) -12 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Осциллограф -4 шт. 

Полки книжные -3 шт. 

да 

УП.05 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория  № 109 

Слесарно-

механические мастер-

ские 

 

Рабочие места для обучающихся по изго-

товлению изделий из металла – 14 мест. 

Рабочие места для обучающихся по выпол-

нению сверления отверстий – 2 места. 

Рабочие места для обучающихся по вы-

полнению заточки металла – 1 место. 

Плакаты  

да 



Чертежи и инструкционные карты по изго-

товлению изделий из металла. 

Аудиторная доска - 1 шт. 

Верстак-14 шт. 

Сверлильный станок- 2 шт. 

Заточной станок - 1 шт. 

Учебный токарный станок - 4шт. 

Учебный фрезерный станок – 1шт. 

Измерительный инструмент  - 10 комплек-

тов 

Стол металлический -3 шт. 

Шкаф металлический - 1 шт. 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 118 

Электромонтажная 

мастерская 

 

Комплект аудиторной мебели для на 12 

посадочных мест 

Паяльная станция - 7 шт. 

Паяльный фен - 2 шт. 

Вытяжка – 5 шт. 

Щит распределительный -1 шт. 

Парта ученическая (светлая) - 6 шт. 

Стулья для студентов (светлые) -12 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Осциллограф -4 шт. 

Полки книжные -3 шт. 

да 

ПП.05 

Производ-

ственная 

практика 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

ООО «Беко» Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

ПДП  Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

ООО «Беко» Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

ОАО «Демиховский Системы освещения да 



машиностроительный 

завод» 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

АО «Объединенные 

региональные элек-

трические сети Вла-

димирской области» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Системы освещения 

Электрические машины, двигатели 

Электрические аппараты управления об-

щепромышленными механизмами 

Электрооборудование крановых механиз-

мов, лифтов, конвейерных линий, эскала-

торов, насосов, вентиляторов, компрессо-

ров 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

да 



Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.03 Род-

ной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.04 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



 Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.05 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.06 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 



б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.07 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

БД.08 

Астрономия 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ПД.01 

Математика 

 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ПД.02 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион- ПД.03 Учебный корпус № 12 Комплект аудиторной мебели на 24 поса- да 



ные системы и 

программирова-

ние 

Информатика 

 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды 

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ПОО.01 

Основы есте-

ствонаучных 

зна-

ний:химия, 

биология 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ПОО.01 Эко-

логические 

основы при-

родопользо-

вания 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.02. 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

да 



Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.03. 

Психология 

общения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.04. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

   Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.05. 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.05. 

Адаптивная 

физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОГСЭ.06. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредитов 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ЕН.01. 

Элементы 

высшей ма-

тематики 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ЕН.02. 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математиче-

ской логики 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ЕН.03. 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.01. 

Операцион-

ные системы 

и среды 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

да 



24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.02. 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория вычисли-

тельной техники, архи-

тектуры персонального 

компьютера и перифе-

рийных устройств 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

да 



SMART SBID-6275S 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.03. 

Информаци-

онные техно-

логии  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.03. 

Адаптивные 

информаци-

онные техно-

логии  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.04. 

Основы ал-

горитмиза-

ции и про-

граммирова-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.05. 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.06. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.07. 

Экономика 

отрасли 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.08. 

Основы про-

ектирования 

баз данных 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №152 

Мастерская «Про-

граммные решения 

для бизнеса» 

 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами-13 шт. lenovo V530-15ICR; 

Сервер-1 шт. Lenovo SR530; 

Коммутатор LAN 1 шт. Cisco C1000-48T-

4G-L; 

Смартфон – 13 шт. Redmi note 8T 

(M1908C3XG); 

МФУ А4 лазерное -  1шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер -1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Презентационное оборудование -1 шт.

 SMART SBID-6275S 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.09. 

Стандартиза-

ция, серти-

фикация и 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

да 



техническое 

документо-

ведение 

 

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.10. 

Численные 

методы 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП 11. 

Компьютер-

ные сети 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория вычисли-

тельной техники, архи-

тектуры персонального 

компьютера и перифе-

рийных устройств 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

да 



Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.12. 

Менеджмент 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.13. 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ОП.14. 

Технические 

средства 

информати-

зации 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

МДК.01.01. 

Разработка 

программных 

модулей 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

да 



щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

МДК.01.02. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №157 

Мастерская «Веб-

дизайн и разработка» 

Персональный компьютер с двумя 

мониторами- 15 шт. lenovo V530-15ICR 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530 

Коммутатор LAN – 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L 

МФУ А4 лазерное- – 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный – 1 шт. HP 

Color LaserJet Mgd MFP E77422dv 

Wi-Fi роутер– 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9 

Презентационное оборудование– 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

да 

МДК.01.03. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория разра-

ботки веб-приложений 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



Учебный корпус № 12 

Аудитория №146 

Мастерская «Разра-

ботка мобильных при-

ложений» 

Моноблок - 12 шт. Apple iMac Retina 5K 

(MNE92RU/A); 

Планшет IOS - 12 шт. Apple iPad 7 10.2'' 

(MW742RU/A); 

Смартфон Android - 12 шт. Redmi note 8T 

(M1908C3XG); 

Планшет Android - 12 шт. Samsung Galaxy 

Tab A 10.1 LTE; 

Часы Apple Watch - 12 шт.  Apple Watch 

Series 3 (MTF32RU/A); 

Часы с ОС Android Wear-  12 шт. 

Samsung Galaxy Watch Active2; 

Сервер - 1 шт. Lenovo SR530; 

Коммутатор LAN - 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L; 

МФУ А4 лазерное - 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер - 1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Презентационное оборудование - 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

да 

УП.01 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория разра-

ботки веб-приложений 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория № 157 

Мастерская «Веб ди-

зайн и разработка» 

 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами Lenovo V530-15ICR. 

Сервер Lenovo SR530 

Коммутатор LAN Cisco C1000-48P-4G-L 

МФУ А4 лазерное HP LaserJet Pro M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный HP Color 

LaserJet Mgd MFP E77422dv 

да 



Wi-Fi роутер Cisco AIR-AP1832I-R-K9 

Презентационное оборудование SMART 

SBID-6275S 

Установленное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10, пакет офисных про-

грамм, редактор VS Code 

Доступ в интернет 

ПП.01 

Производ-

ственная 

практика 

 

«Веб-Агенство 

Текстерра» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

МДК.02.01. 

Технология 

разработки 

программно-

го обеспече-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.02.02. 

Инструмен-

тальные 

средства 

разработки 

программно-

го обеспече-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №157 

Мастерская «Веб-

дизайн и разработка» 

Персональный компьютер с двумя 

мониторами- 15 шт. lenovo V530-15ICR 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530 

Коммутатор LAN – 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L 

МФУ А4 лазерное- – 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный – 1 шт. HP 

Color LaserJet Mgd MFP E77422dv 

Wi-Fi роутер– 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9 

Презентационное оборудование– 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

да 

МДК.02.03. 

Математиче-

ское модели-

рование 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 156 

Мастерская «Разра-

ботка виртуальной и 

дополненной реально-

сти» 

Класс виртуальной реальности на 12 уча-

щихся 1шт. ClassVR (2020) + Epson 

BT-35E + Программное обеспечение 

ARGIN; 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами 12 шт. lenovo V530-15ICR; 

МФУ А4 лазерное 1 шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер 1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Смартфон Android 12 шт. Redmi 

note 8T (M1908C3XG); 

Веб-камера 12 шт. Logitech C922 

Pro Stream; 

Наушники 12 шт. Steelseries 

Arctis 1; 

Графический планшет 12 шт.

 WACOM SignPad STU-530; 

Презентационное оборудование 1 шт.

 SMART SBID-6275S. 

да 

УП.02 

Учебная 

практика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.02 АО «НПП «Респира- Автоматизированное место сотрудника  да 



Производ-

ственная 

практика 

 

тор» Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

МДК.04.01. 

Внедрение и 

поддержка 

программно-

го обеспече-

ния компью-

терных си-

стем 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия инженерной и 

компьютерной графики 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия разработки 

дизайна веб-

приложений 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 156 

Мастерская «Разра-

ботка виртуальной и 

дополненной реально-

сти» 

Класс виртуальной реальности на 12 уча-

щихся 1шт. ClassVR (2020) + Epson 

BT-35E + Программное обеспечение 

ARGIN; 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами 12 шт. lenovo V530-15ICR; 

МФУ А4 лазерное 1 шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер 1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Смартфон Android 12 шт. Redmi 

note 8T (M1908C3XG); 

Веб-камера 12 шт. Logitech C922 

Pro Stream; 

Наушники 12 шт. Steelseries 

Arctis 1; 

Графический планшет 12 шт.

 WACOM SignPad STU-530; 

Презентационное оборудование 1 шт.

 SMART SBID-6275S. 

 

МДК.04.02. 

Обеспечение 

качества 

функциони-

рования ком-

пьютерных 

систем 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 Автоматизированное место преподавателя, да 



Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия инженерной и 

компьютерной графики 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №157 

Мастерская «Веб-

дизайн и разработка» 

Персональный компьютер с двумя 

мониторами- 15 шт. lenovo V530-15ICR 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530 

Коммутатор LAN – 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L 

МФУ А4 лазерное- – 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный – 1 шт. HP 

Color LaserJet Mgd MFP E77422dv 

Wi-Fi роутер– 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9 

Презентационное оборудование– 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия разработки 

дизайна веб-

приложений 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.04 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

да 



 зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия инженерной и 

компьютерной графики 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Студия разработки 

дизайна веб-

приложений 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 Персональный компьютер с двумя да 



Аудитория №157 

Мастерская «Веб-

дизайн и разработка» 

мониторами- 15 шт. lenovo V530-15ICR 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530 

Коммутатор LAN – 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L 

МФУ А4 лазерное- – 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный – 1 шт. HP 

Color LaserJet Mgd MFP E77422dv 

Wi-Fi роутер– 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9 

Презентационное оборудование– 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 156 

Мастерская «Разра-

ботка виртуальной и 

дополненной реально-

сти» 

Класс виртуальной реальности на 12 уча-

щихся 1шт. ClassVR (2020) + Epson 

BT-35E + Программное обеспечение 

ARGIN; 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами 12 шт. lenovo V530-15ICR; 

МФУ А4 лазерное 1 шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер 1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Смартфон Android 12 шт. Redmi 

note 8T (M1908C3XG); 

Веб-камера 12 шт. Logitech C922 

Pro Stream; 

Наушники 12 шт. Steelseries 

Arctis 1; 

Графический планшет 12 шт.

 WACOM SignPad STU-530; 

Презентационное оборудование 1 шт.

 SMART SBID-6275S. 

 

ПП.04 

Производ-

ственная 

практика 

 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

МДК.11.01. 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

да 



Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

УП.11 

Учебная 

практика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №157 

Мастерская «Веб-

дизайн и разработка» 

Персональный компьютер с двумя 

мониторами- 15 шт. lenovo V530-15ICR 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530 

Коммутатор LAN – 1 шт. Cisco C1000-48P-

4G-L 

МФУ А4 лазерное- – 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn 

Принтер А3 цветной лазерный – 1 шт. HP 

Color LaserJet Mgd MFP E77422dv 

Wi-Fi роутер– 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9 

Презентационное оборудование– 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

 

да 

ПП.11 

Производ-

ственная 

практика 

 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

да 



Многофункциональное устройство 

09.02.07 Информацион-

ные системы и 

программирова-

ние 

ПДП  Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Беко» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет  - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

да 



Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.03 Род-

ной язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.04 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

да 



Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.05 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.06 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

да 



Спортивный инвентарь 

Стенд  

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.07 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

БД.08 

Астрономия 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПД.01 

Математика 

 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПД.02 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики и 

астрономии 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПД.03 

Информатика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды 

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПОО.01 

Основы есте-

ствонаучных 

знаний  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПОО.01 Эко-

логические 

основы при-

родопользо-

вания 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

да 



обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.02. 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



  Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.04. 

Адаптивная 

физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОГСЭ.06. 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 351 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредитов 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



 

 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ЕН.01. Эле-

менты выс-

шей матема-

тики 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ЕН.02. Дис-

кретная ма-

тематика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ЕН.03. 

 Теория ве-

роятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.01. 

Операцион-

ные системы 

и среды 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

да 



Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.02. 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория вычисли-

тельной техники, архи-

тектуры персонального 

компьютера и перифе-

рийных устройств 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

да 



МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.03. 

Информаци-

онные техно-

логии  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.03. 

Адаптивные 

информаци-

онные техно-

логии  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.04. 

Основы ал-

горитмиза-

ции и про-

граммирова-

ния 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

ОП.05. 

Правовое 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

да 



стрирование обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.06. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.07. 

Экономика 

отрасли 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.08. 

Основы про-

ектирования 

баз данных 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования и баз 

данных 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория №152 

Мастерская «Про-

граммные решения 

для бизнеса» 

 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами-13 шт. lenovo V530-15ICR; 

Сервер-1 шт. Lenovo SR530; 

Коммутатор LAN 1 шт. Cisco C1000-48T-

4G-L; 

Смартфон – 13 шт. Redmi note 8T 

(M1908C3XG); 

МФУ А4 лазерное -  1шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер -1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Презентационное оборудование -1 шт.

да 



 SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.09. 

Стандартиза-

ция, серти-

фикация и 

техническое 

документо-

ведение 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.10. 

Основы 

электротех-

ники 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Лаборатория электро-

техники  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.11. Ин-

женерная 

компьютер-

ная графика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет инженерной 

графики  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 15 мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска раздвижная – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды - 2 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 156 

Мастерская «Разра-

ботка виртуальной и 

дополненной реально-

сти» 

Класс виртуальной реальности на 12 уча-

щихся 1шт. ClassVR (2020) + Epson 

BT-35E + Программное обеспечение 

ARGIN; 

Персональный компьютер с двумя мони-

торами 12 шт. lenovo V530-15ICR; 

МФУ А4 лазерное 1 шт. HP 

LaserJet Pro M428fdn; 

Wi-Fi роутер 1 шт. Cisco AIR-

AP1832I-R-K9; 

Смартфон Android 12 шт. Redmi 

note 8T (M1908C3XG); 

Веб-камера 12 шт. Logitech C922 

Pro Stream; 

Наушники 12 шт. Steelseries 

Arctis 1; 

Графический планшет 12 шт. 

WACOM SignPad STU-530; 

Презентационное оборудование 1 шт.

 SMART SBID-6275S. 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.12 Осно-

вы теории 

информации 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

да 



щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.13 Тех-

нологии фи-

зического 

уровня пере-

дачи данных 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория инфор-

мационных ресурсов 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.14 Тех-

нические 

средства 

информати-

зации 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ОП.15. 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 339 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды   

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.01.01. 

Компьютер-

ные сети 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория вычисли-

тельной техники, архи-

тектуры персонального 

компьютера и перифе-

рийных устройств 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

да 



 Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.01.02 

Организация, 

принципы 

построения и 

функциони-

рования ком-

пьютерных 

сетей 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

да 



Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

УП.01 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория органи-

зации и принципов 

построения информа-

ционных систем 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПП.01 

Производ-

ственная 

практика 

 

«Веб – Агенство 

Текстерра» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 



ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.02.01. 

Администри-

рование се-

тевых опера-

ционных 

систем 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Полигон админи-

стрирования сете-

вых операционных 

систем  
 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.02.02. 

Программное 

обеспечение 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



компьютер-

ных сетей 

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.02.03 

Организация 

администри-

рования ком-

пьютерных 

систем 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

УП.02 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

да 



Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПП.02 

Производ-

ственная 

практика 

 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.03.01 

Эксплуата-

ция объектов 

сетевой ин-

фраструкту-

ры 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

да 



 4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

МДК.03.02. 

Безопасность 

компьютер-

ных сетей 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

да 



K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

УП.03 

Учебная 

практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория про-

граммного обеспече-

ния и сопровождения 

компьютерных систем 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 145 

Мастерская: «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» 

 

Персональный компьютер 17 шт. lenovo 

V530-15ICR 

Маршрутизатор - 51 шт. Cisco ISR4321R-

K9; 

Коммутатор L2 - 51 шт. Cisco C1000-24T-

4G-L; 

Коммутатор L3- 34 шт. Cisco WS-C3650-

24TS-L; 

Межсетевой экран- 34 шт. Cisco FPR1010-

ASA-K9; 

Телекоммуникационный шкаф- 17 шт. NT 

RS 4222 G; 

IP-телефон- 34 шт. Cisco CP-7821-K9; 

Серверный шкаф- 1 шт. EUROline 19'' 42U; 

Сервер- 1 шт. Lenovo SR530; 

Рефлектометр оптический- 1 Связьприбор 

SVP VISA MM шт.; 

Сварочный аппарат для оптоволокна- 3 шт. 

SNR-FS-6m+; 

Набор инструментов- 17 шт. KNIPEX KN-

979022; 

МФУ А4 лазерное- 1 шт. HP LaserJet Pro 

M428fdn; 

Wi-Fi роутер- 1 шт. Cisco AIR-AP1832I-R-

K9; 

Презентационное оборудование- 1 шт. 

SMART SBID-6275S 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПП.03 

Производ-

ственная 

практика 

 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 



ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

ПДП  Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

АО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Беко» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование 

 Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

да 



Интернет 

 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет  - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.03 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

да 



Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.04 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.05 Физи-

ческая куль-

тура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория №111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

да 



Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.06 Осно-

вы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 12 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.07 Химия Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет химии 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.08 Обще-

ствознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет обществозна-

ния 

 

 

32 посадочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.09 Биоло-

гия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

да 



Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.10 Гео-

графия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

БД.11 Эколо-

гия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПД.01 Мате-

матика: ал-

гебра, начала 

математиче-

ского анали-

за, геометрия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПД.02 Ин-

форматика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет  

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПД.03 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики  

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

да 



 

 

 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПОО.01 

История 

родного края 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПОО.01 Кра-

еведение 

Подмосковья 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.02. 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта: 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт. 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт. 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 



г) гимнастический 

сектор 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.05. 

Русский язык 

и культура 

речи 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОГСЭ.05. 

Культура 

общения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ЕН.01. Эле-

менты выс-

шей матема-

тики 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ЕН.02. Эле-

менты мате-

матической 

логики 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ЕН.03. 

 Теория ве-

роятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.01. Опе-

рационные 

системы 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Полигон вычисли-

тельной техники 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

да 



 

 

 

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.02. Архи-

тектура ком-

пьютерных 

систем 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Полигон вычисли-

тельной техники 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.03. Тех-

нические 

средства 

информати-

зации 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Полигон вычисли-

тельной техники 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.04. 

Информаци-

онные техно-

логии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория управле-

ния проектной дея-

тельностью 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

да 



 чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.05. Осно-

вы програм-

мирования 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория систем-

ного и прикладного 

программирования 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.06. Осно-

вы экономи-

ки 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.07. Пра-

вовое обес-

печение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 места  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Тематические стенды – 5 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Шкаф разный – 4 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.08. Тео-

рия алгорит-

мов 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория управле-

ния проектной дея-

тельностью 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.09. 

Безопасность 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

да 



жизнедея-

тельности 

 

жизнедеятельности 

 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.10. Осно-

вы исследо-

вательской 

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Лаборатория управле-

ния проектной дея-

тельностью 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.11. 

Предприни-

мательская 

деятельность 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.11. Эф-

фективное 

поведение на 

рынке труда  

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стул офисный – 4 шт. 

Стол -800 -2шт. 

Шкаф для документов без стекла – 6 шт. 

Калькулятор Ситизен – 18 шт. 

Стенды – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ОП.12. Ком-

пьютерная 

графика и 

Web-дизайн 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория управле-

ния проектной дея-

тельностью 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

да 



Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

МДК.01.01. 

Системное 

программи-

рование 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория систем-

ного и прикладного 

программирования 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.01.02. 

Прикладное 

программи-

рование 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория систем-

ного и прикладного 

программирования 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.01 Про-

изводствен-

ная практика 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

ОАО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство  

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

МДК.02.01. 

Инфокомму-

никационные 

системы и 

сети 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 152 

Лаборатория инфо-

коммуникационных 

систем 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Кондиционер – 2 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

да 



фессионального назначения 

Маркерная доска – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

МДК.02.02. 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория техноло-

гии разработки баз 

данных 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.02  Учеб-

ная практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория техноло-

гии разработки баз 

данных 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 152 

Лаборатория инфо-

коммуникационных 

систем 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Кондиционер – 2 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Маркерная доска – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.02  Про-

изводствен-

ная практика 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 



ОАО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство  

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

МДК.03.01. 

Технология 

разработки 

программно-

го обеспече-

ния 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория систем-

ного и прикладного 

программирования 

 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.03.02. 

Инструмен-

тальные 

средства 

разработки 

программно-

го обеспече-

ния 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория систем-

ного и прикладного 

программирования 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

МДК.03.03. 

Документи-

рование и 

сертифика-

ция 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет стандартиза-

ции и сертификации 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 26  поса-

дочных мест 

Тумба 2-секционная – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная  

Трибуна -1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



ПП.03  Про-

изводствен-

ная практика 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство  

да 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

16199 Опера-

тор элек-

тронно-

вычисли-

тельных и 

вычисли-

тельных ма-

шин 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 204 

Полигон учебных баз 

практики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 13 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Принтер – 1шт. 

Маркерная доска– 1 шт. 

Стенды  

Колонки – 1шт. 

Наушники – 14 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.04  Учеб-

ная практика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 204 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 13 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Принтер – 1шт. 

Маркерная доска– 1 шт. 

Стенды  

Колонки – 1шт. 

Наушники – 14 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.03 Программирова-

ние в компью-

терных системах 

ПДП Произ-

водственная 

практика 

(предди-

пломная) 

ООО «Центр автома-

тизации «Максима-

лист» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

да 



Многофункциональное устройство 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

АО НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

да 



шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.01 Рус-

ский язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.02 Лите-

ратура 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.03 Ино-

странный 

язык 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

да 



языка (лингафонный) 

 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.04 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.05 

Физическая 

культура  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.06 Осно-

вы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

да 



жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.07 Химия Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет химии 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.08 Обще-

ствознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет обществозна-

ния 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.09 Биоло-

гия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.10 Гео-

графия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

БД.11 Эколо-

гия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 254 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Оборудование для проведения лаборатор-

да 



ных работ 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПД.01 Мате-

матика: ал-

гебра, начала 

математиче-

ского анали-

за, геометрия 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПД.02 Ин-

форматика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Кабинет информатики 

Помещение для само-

стоятельной работы, 

оборудованной ме-

стами для индивиду-

альной работы сту-

дента в сети Интернет  

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды 

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПД.03 

Физика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 253 

Кабинет физики 

Комплект аудиторной мебели на 36 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное 

ноутбуком с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Набор плакатов 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПОО.01 

История 

родного края  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПОО.01 

Краеведение 

Подмосковья 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



 

 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.01. 

Основы фи-

лософии 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.02. 

История 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 349 

Кабинет истории 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска передвижная поворотная – 1 шт. 

Политические карты  

Принтер – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска -1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 308 

Кабинет иностранного 

языка 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



Учебный корпус № 12 

Аудитория № 331 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

 

Комплект специализированной аудиторной 

мебели на 15 посадочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 15 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Аудио коммутатор – шт.  

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 358 

Спортивный зал 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь по 

видам спорта 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 111 

Тренажерный зал 

 

Силовые тренажеры - 2 шт 

Эллиптический тренажер - 1 шт. 

Велотренажер - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Брусья параллельные - 1 шт 

Спортивный инвентарь 

Стенд  

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 

а) универсальная иг-

ровая площадка 

б) легкоатлетическое 

ядро 

в) комплекс уличных 

силовых тренажеров 

г) гимнастический 

сектор 

- лыжный инвентарь 

- легкоатлетический инвентарь 

- гимнастический инвентарь 

- инвентарь для спортивных игр 

- инвентарь для подвижных игр 

- инвентарь тренажерного зала 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.05. 

Русский язык 

и культура 

речи  

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 302 

Кабинет русского 

языка и литературы  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов 

Стенды 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОГСЭ.05. 

Культура 

общения 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 210 

Кабинет иностранного 

языка  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Географические карты – 3шт. 

да 



Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ЕН.01. 

Элементы 

высшей ма-

тематики 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 219 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 28 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Набор плакатов  

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ЕН.02. 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.01. Ин-

женерная 

графика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 217 

Кабинет инженерной 

графики  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 15 мест 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Доска раздвижная – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды - 2 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Кабинет инженерной 

графики  

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.02. 

Основы 

электротех-

ники 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Лаборатория электро-

техники  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.03. 

Прикладная 

электроника 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 240 

Лаборатория элек-

тронной техники  

 

Автоматизированное место для обучаю-

щихся – 15 шт. 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

да 



Коммутатор -1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.04. 

Электротех-

нические 

измерения 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 242 

Лаборатория электро-

технических измере-

ний  

 

Электромонтажные кабины – 6 шт. 

Щит распределительный навесной с мон-

тажной панелью – 6 шт. 

Коробка распределительная -6 шт. 

Счетчик 1ф. 5-60 А кл.1 электронный, ак-

тивный, прямоточный  - 6 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.05. Ин-

формацион-

ные техноло-

гии 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.06. Мет-

рология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сер-

тификации 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.07. Опе-

рационные 

системы и 

среды 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория операци-

онных систем и сред 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.08. Дис-

кретная ма-

тематика 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 213 

Кабинет математиче-

ских дисциплин 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

да 



 Доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.09. Осно-

вы алгорит-

мизации и 

программи-

рования 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория про-

граммирования 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.10. Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 223 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеоплеер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Учебный корпус № 10 

Аудитория № 32 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стрелковый тир (элек-

тронный) 

Стрелковый тренажёрный комплекс «Бо-

ец» - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.11. Ком-

пьютерная 

графика и 

Web-дизайн 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 146 

Лаборатория интер-

нет-технологий 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обуча-

ющихся, оснащенные компьютерами с вы-

ходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Интерактивная доска  – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.12. Ме-

неджмент 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.13. 

Экономика 

организации 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 34 места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.14. 

Базы данных 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория автома-

тизированных инфор-

мационных систем 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.15. Про-

граммное 

обеспечение 

компьютер-

ных сетей 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 152 

Лаборатория компью-

терных сетей и теле-

коммуникаций 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Кондиционер – 2 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Маркерная доска – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.16. 

Компьютер-

ные сети 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 152 

Лаборатория компью-

терных сетей и теле-

коммуникаций 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Кондиционер – 2 шт. 

Программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения 

Маркерная доска – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.17. Осно-

вы исследо-

вательской 

деятельности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

да 



 

 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.18. 

Охрана труда 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 119 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сер-

тификации 

 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 поса-

дочных мест  

Доска передвижная – 1 шт. 

Комплекты типового лабораторного обору-

дования – 4 шт. 

Стенды 

Оборудование и инструмент для проведе-

ния практических работ 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.19. 

Предприни-

мательская 

деятельность 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.19. Эф-

фективное 

поведение на 

рынке труда 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 338 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест  

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.20. Пра-

вовое обес-

печение про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ОП.20. Осно-

вы права 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 209 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 32 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт. 

Аудиторная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

МДК.01.01. 

Цифровая 

схемотехни-

ка 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Лаборатория цифро-

вой схемотехники 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

да 



 

 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

МДК.01.02. 

Проектиро-

вание цифро-

вых 

устройств 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Кабинет проектирова-

ния цифровых 

устройств 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

УП.01 

Учебная 

практика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Лаборатория цифро-

вой схемотехники 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет  -12 щт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Кабинет проектирова-

ния цифровых 

устройств 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

МДК.02.01. 

Микропро-

цессорные 

системы 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Лаборатория микро-

процессоров и микро-

процессорных систем 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

МДК.02.02. 

Установка и 

конфигури-

рование пе-

риферийного 

оборудова-

ния 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория перифе-

рийных устройств 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

да 



12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

УП.02 

Учебная 

практика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 211 

Лаборатория микро-

процессоров и микро-

процессорных систем 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 22 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Стенды  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе   

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория перифе-

рийных устройств 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.02 

Производ-

ственная 

практика 

 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство  

да 

ОАО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

МДК.03.01. 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

компьютер-

ных систем и 

комплексов 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 222 

Лаборатория сборки, 

монтажа и эксплуата-

ции средств вычисли-

тельной техники 

 

 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд  

Маркерная доска – 1 шт. 

да 



Кондиционер – 2 шт. 

12 комплектов компьютерных комплекту-

ющих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтех-

ники 

Специализированная мебель для сервисно-

го обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой от статического напряжения – 4 шт. 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

ПП.03  Про-

изводствен-

ная практика 

 

ГУ УПФР № 24 по г. 

Москве и МО 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

ЗАО «Эколаб» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Новый комму-

нальный стандарт» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации 

Многофункциональное устройство 

Локальная компьютерная сеть 

да 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

МДК.04.01. 

Выполнение 

работ по про-

фессии 16199 

Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

УП.04 

Учебная прак-

тика 

 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 203 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий 

 

 

Комплект аудиторной мебели на 24 поса-

дочных места 

Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

да 



Проектор – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

ПДП  Произ-

водственная 

практика 

(преддиплом-

ная) 

ООО «Компьютерный 

мир» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «НПП «Респира-

тор» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ООО «Пахомов» Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод» 

Автоматизированное место сотрудника  

Комплект технической документации  

Принтер 

Жесткий диск  

Модем  

Сетевая карта (для подключения к сети 

Интернет)  

Многофункциональное устройство 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 344 

Кабинет для самосто-

ятельной работы 

Автоматизированные рабочие места обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с 

выходом в сеть Интернет – 4 шт. 

Рабочий стол – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория № 347, 348 

Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

Интернет 

 

Комплект аудиторной мебели для читаль-

ного зала на 34 посадочных места 

Автоматизированное рабочее место биб-

лиотекаря, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет – 1 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки компьютерные - 2 шт. 

Стенды  

да 

Учебный корпус № 12 

Аудитория   № 257 

Актовый зал 

Секционный стул 3-х местный – 71 секция 

Трибуна – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Проигрыватель DVD – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Телевизионный и аудио комплекс для ак-

тового зала – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Активные мониторы – 1 шт. 

Активный сабвуфер – 1 шт. 

Аудиокомплекс – 1 шт. 

да 



 

Вокальная радиосистема – 1 шт. 

Портативный 12 канальный микшер – 1 

шт. 

Двухполосные акустические системы – 2 

шт. 

Стробоскоп – 1 шт. 

Контролер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с выходом в сеть Интернет – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 


