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Информация 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (09.02.03 Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего образования) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет гуманитарных дисциплин Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари, наборы репродукций, 

стенды, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GA-

M61SME…."FORMOZA",  локальная сеть с выходом в Интернет, 

комплект проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, 

настенный экран, потолочный кронштейн, комплект 

соединительных кабелей, лицензионное программное обеспечение
*
.  

2 ОУД. 02 Литература Кабинет гуманитарных дисциплин Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари, наборы репродукций, 

стенды, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GA-

M61SME…."FORMOZA",  локальная сеть с выходом в Интернет, 

комплект проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, 

настенный экран, потолочный кронштейн, комплект 

соединительных кабелей , лицензионное программное обеспечение.   

3 ОУД.03 Иностранный 

язык 

Кабинеты иностранного языка, 

Лингафонный кабинет 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные, 

умывальник, тумбы, словари,  стенды, демонстрационные таблицы с 



раздаточными материалами и методическими пособиями, доступ к 

электронным библиотекам, персональный компьютер Смi - Cel 2.4,  

локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор  PLC-

XW57, экран, аудивизуальные средства обучения, лицензионное 

программное обеспечение. 

4 ОУД.04 Математика Кабинет математических 

дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

книжный фонд, персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

5 ОУД.05 История Кабинет истории Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины, таблицы, 

альбомы, раздаточный материал, методические пособия, телевизор, 

DVD – плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства 

обучения (видео-, аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, 

персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная 

сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

лицензионное программное обеспечение.  

6 ОУД.06 Физическая 

культура 

Тренажерный зал, спортивный 

зал, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, место для стрельбы  

Спортивный комплекс: 

Большой тренажерный зал общей физической подготовки: 

- беговая дорожка TORNEO, 

-  кроссовер BODY SOLID GCCO15OS, 

- римский стул + гиперэстензия BODY SOLID -22, 

- силовой комплекс BODY SOLID POWERLINE PHG 1000, 

- скамья олимпийская AEROFIT IFOFB, 

- стол для армрестлинга, 

-тренажёр Бицепс 200 Ф. AEROFIT IF8103, 

-силовой тренажёр BODY SOLID SLM300 GLAT MACHINE WITH 

MID RON для вертикальной и горизонтальной тяги, 

- тренажер STEPPER  KETTIER, 



-- стенка гимнастическая,                           

- коленоупор, 

-скамья для жима лёжа, 

- гриф – 2шт., 

- диски для штанги – 30 шт., 

Малый  тренажерный зал общей физической подготовки: 
- беговая дорожка МАXFIT 22 ,  

-эллиптический тренажёр ATEMI AE 600, 

- велотренажер - 4 шт., 

 -вибромассажёр ATEMI AМ- 1200, 

- скамья для пресса BODY SOLID PAB 139X, 

Спортивный зал 
 - лыжи, палки, ботинки лыжные – 10 пар, 

- мячи баскетбольные – 15 шт.,  

-мячи футзальные – 5 шт., 

- мячи футбольные – 4 шт, 

- мячи набивные – 10 шт. 

-ракетки для бадминтона – 4 пары, 

 -ракетки для настольного тенниса – 7 шт.,  

- фитболы – 5 шт. 

-обруч – 20 шт., 

-комплект игры бочча «Элита» - 2 шт.,  

- шашки – 17 шт., 

- шахматы – 10 шт.,  

- коврики туристические – 22 шт.,  

- маты – 17 шт.,  

-столы теннисные- 3 шт.,  

-спорткомплекс. 

Бассейн: 

- доска для плавания – 10 шт,, 

-нарукавник для плавания – 8 шт., 

-подъёмник для инвалидов для бассейна ИПБ – 170Э, 

- кондиционер. 



Спортивный городок (футбольное поле с искусственным 

покрытием, трибуны на 100 мест, гимнастическая площадка) 

 - Автоматизированное рабочее место преподавателя: 

 - cистемный блок  КС-12  Р4 -2400  

  Kraftway Popular CS47BS; 

 - монитор 17" Samsung 795DF; 

 - доступ к сети Интернет;  

- локальная сеть. 

7 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, карты, 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями, наглядные пособия, цветные 

иллюстрации, книжный фонд, персональный компьютер 156 Ath64-

3200, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, локальная сеть, 

лицензионное программное обеспечение. 

8 ОУД.08 Астрономия Кабинет физики Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, 

умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд. Персональный компьютер IPTECH AMD-6800K,  локальная 

сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного оборудования: 

в составе проектор Infocus, настенный экран, потолочный 

кронштейн, комплект соединительных кабелей, лицензионное 

программное обеспечение,  экран; глобусы планет, звездного неба, 

подвижная карта звездного неба, модели и карты для выполнения 

практических работ; презентации по разделам учебной дисциплины. 

9 ОУД.09 Информатика Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные для документов, умывальник, 

тумбы, стенды, раздаточный материал и методические пособия, 

доступ к электронным библиотекам, проекционное оборудование , 

персональные компьютеры (Системный блок  USN  AMD А4  7300 

… х 10 шт) с выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер 

HP LaserJet Р3005N, лицензионное программное обеспечение. 



10 ОУД.10 Физика Кабинет физики Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, 

умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер, приборы для демонстрационных 

опытов (приборы общего назначения, приборы по механике, 

электричеству, оптике и т.д.), приборы для фронтальных 

демонстрационных работ (наборы оборудования по всем темам 

курса физики), приборы для практикумов, принадлежности для 

опытов (лабораторные принадлежности материалы, посуда, 

инструменты), модели. Персональный компьютер IPTECH AMD-

6800K,  локальная сеть с выходом в Интернет, комплект 

проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный 

экран, потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

11 ОУД.11 Химия Кабинет естествознания и 

экологии 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, 

умывальники, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, 

локальная сеть, цифровой проектор Acer 1273, диафильмы, экран, 

химические реактивы, коллекции, материалы, модели, лабораторные 

принадлежности, химическая посуда, лицензионное программное 

обеспечение. 

12 ОУД.12 Обществознание  Кабинет истории Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины, таблицы, 

альбомы, раздаточный материал, методические пособия, телевизор, 

DVD – плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства 

обучения (видео-, аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, 

персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная 

сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

лицензионное программное обеспечение. 

13 ОУД.13 Биология Кабинет естествознания и Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 



экологии для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, 

умывальники, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, 

локальная сеть, цифровой проектор Acer 1273, диафильмы, экран, 

химические реактивы, коллекции, материалы, модели, лабораторные 

принадлежности, химическая посуда, гербарии, коллекции семян,  

оборудование по биологии, лицензионное программное 

обеспечение. 

14 ОУД.14 География Кабинет естествознания и 

экологии 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, карты, 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями, наглядные пособия, цветные 

иллюстрации, книжный фонд, персональный компьютер 156 Ath64-

3200, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, локальная сеть, 

лицензионное программное обеспечение. 

15 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины, таблицы, 

альбомы, раздаточный материал, методические пособия, телевизор, 

DVD – плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства 

обучения (видео-, аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, 

персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная 

сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

лицензионное программное обеспечение.  

16 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины, таблицы, 

альбомы, раздаточный материал, методические пособия, телевизор, 

DVD – плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства 

обучения (видео-, аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, 

персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная 

сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

лицензионное программное обеспечение.  

17 ОГСЭ.03 Иностранный Кабинет иностранного языка, Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные, 



язык  умывальник, тумбы, словари,  стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, доступ к 

электронным библиотекам, персональный компьютер Смi - Cel 2.4,  

локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор  PLC-

XW57, экран, аудивизуальные средства обучения, лицензионное 

программное обеспечение. 

18 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Тренажерный зал, спортивный 

зал, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, место для стрельбы  

Спортивный комплекс: 

Большой тренажерный зал общей физической подготовки: 

- беговая дорожка TORNEO, 

-  кроссовер BODY SOLID GCCO15OS, 

- римский стул + гиперэстензия BODY SOLID -22, 

- силовой комплекс BODY SOLID POWERLINE PHG 1000, 

- скамья олимпийская AEROFIT IFOFB, 

- стол для армрестлинга, 

-тренажёр Бицепс 200 Ф. AEROFIT IF8103, 

-силовой тренажёр BODY SOLID SLM300 GLAT MACHINE WITH 

MID RON для вертикальной и горизонтальной тяги, 

- тренажер STEPPER  KETTIER, 

-- стенка гимнастическая,                           

- коленоупор, 

-скамья для жима лёжа, 

- гриф – 2шт., 

- диски для штанги – 30 шт., 

Малый  тренажерный зал общей физической подготовки: 
- беговая дорожка МАXFIT 22 ,  

-эллиптический тренажёр ATEMI AE 600, 

- велотренажер - 4 шт., 

 -вибромассажёр ATEMI AМ- 1200, 

- скамья для пресса BODY SOLID PAB 139X, 

Спортивный зал 
 - лыжи, палки, ботинки лыжные – 10 пар, 

- мячи баскетбольные – 15 шт.,  

-мячи футзальные – 5 шт., 



- мячи футбольные – 4 шт, 

- мячи набивные – 10 шт. 

-ракетки для бадминтона – 4 пары, 

 -ракетки для настольного тенниса – 7 шт.,  

- фитболы – 5 шт. 

-обруч – 20 шт., 

-комплект игры бочча «Элита» - 2 шт.,  

- шашки – 17 шт., 

- шахматы – 10 шт.,  

- коврики туристические – 22 шт.,  

- маты – 17 шт.,  

-столы теннисные- 3 шт.,  

-спорткомплекс. 

Бассейн: 

- доска для плавания – 10 шт,, 

-нарукавник для плавания – 8 шт., 

-подъёмник для инвалидов для бассейна ИПБ – 170Э, 

- кондиционер. 

Спортивный городок (футбольное поле с искусственным 

покрытием, трибуны на 100 мест, гимнастическая площадка) 

 - Автоматизированное рабочее место преподавателя: 

 - cистемный блок  КС-12  Р4 -2400  

  Kraftway Popular CS47BS; 

 - монитор 17" Samsung 795DF; 

 - доступ к сети Интернет;  

- локальная сеть. 

19 ОГСЭ 05 Технология 

поиска работы 

Кабинет социальной психологии Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, 

персональный компьютер КС-52  3200+, принтер МФУ SAMSUNG 

SCX 4321, выход в Интернет, локальная сеть, лицензионное 

программное обеспечение. 



20 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических 

дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

книжный фонд, персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

21 ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Кабинет математических 

дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

книжный фонд, персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

22 ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика          

Кабинет математических 

дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

книжный фонд, персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

23 ОП.01 Операционные 

системы 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные для документов, умывальник, 

тумбы, стенды, раздаточный материал и методические пособия, 

доступ к электронным библиотекам, проекционное оборудование 

Benq MP523 DLP , персональные компьютеры (Системный блок  146 

PN124681 Ath X2 5600… х 10 шт) с выходом в Интернет, локальная 

сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N, лицензионное 

программное обеспечение. 

24 ОП.02 Архитектура Проекционная аудитория, Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 



компьютерных систем лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

аудиторная, шкафы встроенные для документов, умывальник, 

тумбы, стенды, доступ к электронным библиотекам, проекционное 

оборудование Benq MP523 DLP, персональные компьютеры 

(Системный блок  146 PN124681 Ath X2 5600… х 10 шт) с выходом 

в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N, 

лицензионное программное обеспечение. 

25 ОП.03 Технические 

средства 

информатизации 

Проекционная аудитория, 

лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные для документов, умывальник, 

тумбы, стенды, доступ к электронным библиотекам, проекционное 

оборудование Benq MP523 DLP, персональные компьютеры 

(Системный блок  146 PN124681 Ath X2 5600… х 10 шт) с выходом 

в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N, 

лицензионное программное обеспечение. 

26 ОП.04 Информационные 

технологии 

Проекционная аудитория, 

лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, кресла, 

доска аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, 

доступ к электронным библиотекам, персональный компьютер   

(сист. блок USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 

шт.),  локальная сеть с выходом в Интернет, комплект 

проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный 

экран, потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

27 ОП.05 Основы 

программирования 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

28 ОП.06 Основы 

экономики 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные, 

умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, книжный 

фонд, персональный компьютер ПЭВМ MEGA i3, выход в Интернет, 



локальная сеть, комплект проекционного оборудования: в составе 

проектор Infocus, настенный экран, потолочный кронштейн, 

комплект соединительных кабелей, лицензионное программное 

обеспечение.   

29 ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, 

персональный компьютер 150 PN03741 E5300….,  локальная сеть с 

выходом в Интернет, цифровой проектор Optoma x312, экран, 

лицензионное программное обеспечение. 

30 ОП.08 Теория 

алгоритмов 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

31 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, карты, 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями, наглядные пособия, цветные 

иллюстрации, книжный фонд, персональный компьютер 156 Ath64-

3200, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, локальная сеть, 

лицензионное программное обеспечение. 

32 ОП.10 Математические 

методы 

Кабинет математических 

дисциплин, лаборатория 

системного и прикладного 

программирования 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

книжный фонд, персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 



лицензионное программное обеспечение.   

33 ОП.12 Охрана труда Проекционная аудитория, 

лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

34 ОП,13 Основы 

информационной 

безопасности 

Проекционная аудитория, 

лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

35 МДК.01.01 Системное 

программирование 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

36 МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   



37 Курсовой проект по 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Лаборатория управления 

проектной деятельностью 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор 146 PN0121406 Ath X2 

5600+ х 10 шт.),  локальная сеть с выходом в Интернет, комплект 

проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный 

экран, потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

38 Учебная практика по ПМ 

01 

Полигон вычислительной техники Столы ученические, столы компьютерные, стулья, доска аудиторная, 

шкафы встроенные для документов, умывальник, тумбы, стенды, 

доступ к электронным библиотекам, персональные компьютеры 

(OLDI office AMD Phenom II X4 840 BOX х 10) с выходом в 

Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet 1320, 

лицензионное программное обеспечение. 

39 МДК. 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Проекционная аудитория, 

лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

40 МДК. 02.02 Технология  

разработки  и  защиты 

баз данных 

Проекционная аудитория, 

лаборатория технологии 

разработки баз данных 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Acer 1710, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

41 Курсовой проект по 

МДК. 02.02 Технология  

разработки  и  защиты 

Лаборатория управления 

проектной деятельностью 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 



баз данных USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор  х 10 шт.),  локальная 

сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного оборудования: 

в составе проектор Infocus, настенный экран, потолочный 

кронштейн, комплект соединительных кабелей, лицензионное 

программное обеспечение.   

42 Учебная практика по ПМ 

02 

Полигон учебных баз практики Столы ученические, столы компьютерные, стулья, шкафы 

встроенные для документов, умывальник, тумбы,доступ к 

электронным библиотекам, персональные компьютеры (USN  AMD 

А4  7300 … х 10) с выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой 

принтер HP LaserJet Р3005N, лицензионное программное 

обеспечение. 

43 МДК 03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

44 МДК 03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

45 МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

Кабинет стандартизации и 

сертификации 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные, 

умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями, 

персональный компьютер (USN AMD A4, клавиатура, мышь, 

монитор ASUS 19 (Philips 18.5") , выход в Интернет, локальная сеть, 

лицензионное программное обеспечение. 



46 МДК 04.01 Web-дизайн Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

47 Учебная практика по 

ПМ.04 

Полигон учебных баз практики Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, шкафы 

встроенные для документов, умывальник, тумбы, доступ к 

электронным библиотекам, персональные компьютеры (USN  AMD 

А4  7300 … х 10) с выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой 

принтер HP LaserJet Р3005N, лицензионное программное 

обеспечение. 

48 МДК. 05.01 

Бухгалтерский учет 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями, 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, 

персональный компьютер (146 PN124681 Ath X2 5600+….) , принтер 

Canon LBP-3010, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой 

проектор Sanyo PCL -XU41 1500 ANSI Lm/1024x768, экран, 

лицензионное программное обеспечение. 

49 МДК.05.02  

 «1С: Предприятие» 

Проекционная аудитория, 

лаборатория технологии 

разработки баз данных 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Acer 1710, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

50 МДК.05.03 

Программирование в 1С 

Проекционная аудитория, 

лаборатория системного и 

прикладного программирования 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 



USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20 х 10 шт.),  

локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного 

оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей, 

лицензионное программное обеспечение.   

51 Учебная практика по 

ПМ.05 

Полигон вычислительной техники Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (AMD A4, 

клавиатура, мышь, монитор ACER 19 х 10 шт.),  локальная сеть с 

выходом в Интернет, комплект проекционного оборудования: в 

составе проектор PLC-XW57, настенный экран, потолочный 

кронштейн, комплект соединительных кабелей, лицензионное 

программное обеспечение.   

52 Дипломное 

проектирование 

Лаборатория управления 

проектной деятельностью 

Столы ученические, столы компьютерные, стулья, кресла, доска 

аудиторная, шкафы встроенные, умывальник, тумбы, стенды, доступ 

к электронным библиотекам, персональный компьютер   (сист. блок 

USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор х 10шт.), локальная сеть 

с выходом в Интернет, комплект проекционного оборудования: в 

составе проектор Infocus, настенный экран, потолочный кронштейн, 

комплект соединительных кабелей, лицензионное программное 

обеспечение.   

 

 

 

 


