
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 
 

 
Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

Наименование (назначение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта объекта 

Перечень основного оборудования 

1 Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» квалификация: специалист по информационным ресурсам 

1.1 Русский язык Каб. русского языка и литературы 
Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

1.2 Литература Каб. русского языка и литературы 
Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

1.3 Иностранный язык Каб. иностранного языка 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала, электронные библиотечные 

ресурсы 

 
1.4 История Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.5 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион с элементами 

полосы препятствий;  

 

1.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 
 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 
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1.7 Астрономия 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 1.8 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.9  Математика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.10 Информатика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов 

 

1.12 Физика Каб. Естественнонаучных дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 1.13 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 1.14 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
1.15 Экологические основы 

природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 
1.16 Общество и человек Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.17 Концепции современного 

естествознания 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 
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1.18Черчение 

Каб. Естественнонаучных дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.19Экономическая география 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
1.20 Основы философии 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.21 История Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.22 Психология общения 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 1.23 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 

1.24 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 1.25 Элементы высшей 

математики 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 1.26 Дискретная математика  с 

элементами математической 

логики 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 1.27 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.28 Операционные системы и 

среды 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 
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обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

 

1.29 Архитектура аппаратных 

средств 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Лаборатория «Вычислительной 

техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, столы монтажные с 

антистатическим ковриком, комплект компьютерных комплектующих. 

 

1.30 Информационные 

технологии 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

1.31 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программирования баз 

данных» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 1.32 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Каб. юридических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 
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Электронный стрелковый тир 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
1.34 Экономика отрасли 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.35 Основы проектирования 

баз данных 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программирования и 

баз данных» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 1.36 Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Каб. Метрологии и стандартизации 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
1.37 Численные методы 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

 

1.38 Компьютерные сети 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 1.39 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 1.40 Основы учебно-

исследовательской 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 
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деятельности обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 1.41Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Каб. юридических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

1.42ПМ.02  Осуществление  

интеграции  программных 

модулей  

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 02.01Технология 

разработки программного 

обеспечения  

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 02.02 Инструментальные 

средства  разработки 

программного обеспечения  

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 МДК 02.03 Математическое Каб. Математических дисциплин, Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 
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моделирование  астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

УП.02.01 Учебная практика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.02.01 Производственная 

практика  
ООО «АРТ-ТЭК» 

Договор о прохождении практик в форме практической подготовки обучающихся от 01 

сентября 2021г. 

 

1.43ПМ.03 Ревьюирование 

программных продуктов  

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 
МДК.03.01 Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики № 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 
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обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК.03.02 Управление 

проектами 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

УП.03.01 Учебная практика 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ 

 ПП.03.01 Производственная 

практика  

ООО «АРТ-ТЭК» 

 

Договор о прохождении практик в форме практической подготовки обучающихся от 01 

сентября 2021г.  

 

1.44  ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 05.01 Проектирование и 

дизайн информационных 

систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК05.02 Разработка кода 

информационных систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 05.03 Тестирование 

информационных систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 
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УП. 05.01 Учебная практика 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.05.01 Производственная  

практика  

ООО «АРТ-ТЭК» 

 

Договоры на прохождение производственной практики в форме практической подготовки 

от 01 сентября 2021г. 

 

1.45 ПМ 06. Сопровождение 

информационных систем  

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК.06.01. Внедрение 

информационных систем 

 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 МДК.06.02. Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения  

информационных систем 

 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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компьютерных систем» 

 

МДК.06.03  Устройство  и 

функционирование 

информационной системы 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК .06.04 Интеллектуальные 

системы и технологии 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

УП.06.01 Учебная практика 

Лаборатории «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.06.01 Производственная 

практика  

ООО «АРТ-ТЭК» 

 

Договор на прохождение производственной практики в форме практической подготовки. 

 

1.46 ПМ.07 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программирования и 

баз данных» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 
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МФУ. 

 

МДК.07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Лаборатории Программирования и 

баз данных 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 16 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК.07.02. Сертификация 

информационных систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Лаборатории Программирования и 

баз данных 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 16 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

УП.07.01 Учебная практика 
Лаборатории Программирования и 

баз данных 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.07.02 Производственная 

практика 
 

Договор на прохождение  производственной  практики в форме практической подготовки. 

 
1.47ПМ.10 

Администрирование 

информационных ресурсов  

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

Лаборатория ««Информационных 

ресурсов»» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 
МДК.10.01 Обработка 

отраслевой информации 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс)  

Лаборатория ««Информационных 

ресурсов»»  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 МДК.10.02 Разработка 

информационного контента ( 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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по отраслям ) Лаборатория ««Информационных 

ресурсов»»  

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 
МДК.10.03 Менеджмент 

информационного контента 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс)  

Лаборатория ««Информационных 

ресурсов»  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

УП.10.01 Учебная практика 

 

Лаборатория ««Информационных 

ресурсов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.10.02 Производственная 

практика 

 

 

Договор на прохождение  производственной  практики в форме практической подготовки 

2. Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений 

2.1 Русский язык Каб. русского языка и литературы 
Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

2.2 Литература Каб. русского языка и литературы 
Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

2.3 Иностранный язык Каб. иностранного языка 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала, электронные библиотечные 

ресурсы 

 
2.4 История Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.5 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион с элементами 

полосы препятствий;  
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2.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
2.7 Астрономия 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 2.8 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
2.9  Математика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.10 Информатика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов 

 

2.12 Физика Каб. Естественнонаучных дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 2.13 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 2.14 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

2.15 Экологические основы 

природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 
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2.16 Общество и человек Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.17 Концепции современного 

естествознания 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 
2.18Черчение 

Каб. Естественнонаучных дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
2.19Экономическая география 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
2.20 Основы философии 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
2.21 История Каб. истории и обществознания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
2.22 Психология общения 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 2.23 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 

2.24 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 2.25 Элементы высшей 

математики 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 2.26 Дискретная математика  с 

элементами математической 

логики 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 2.27 Теория вероятностей и Каб. Математических дисциплин, Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 
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математическая статистика астрономии и информатики видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.28 Операционные системы и 

среды 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

 

2.29 Архитектура аппаратных 

средств 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Лаборатория «Вычислительной 

техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, столы монтажные с 

антистатическим ковриком, комплект компьютерных комплектующих. 

 

2.30 Информационные 

технологии 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

2.31 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

Лаборатория «Программирования баз 

данных» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 
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программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 2.32 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Каб. юридических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
2.34 Экономика отрасли 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.35 Основы проектирования 

баз данных 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программирования и 

баз данных» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 2.36 Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Каб. Метрологии и стандартизации 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
2.37 Численные методы 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

 

2.38 Компьютерные сети 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Программного 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 
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обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 2.39 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 2.40 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 2.41 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Каб. юридических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

2.44  ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 05.01 Проектирование и 

дизайн информационных 

систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 МДК05.02 Разработка кода 

информационных систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК 05.03 Тестирование 

информационных систем 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

УП. 05.01 Учебная практика 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория «Организации и 

принципов построения 

информационных систем» 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 ПП.05.01 Производственная  

практика  
ООО «АРТ-ТЭК» 

Договоры на прохождение производственной практики в форме практической подготовки  

 
2.45 ПМ.08 Разработка 

дизайна веб-приложений 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 
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Студия «Разработки дизайна веб-

приложений» 

 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 15 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, учебный сервер, 

МФУ. 

 

МДК.08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Студия «Разработки дизайна веб-

приложений» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 16 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3 

 

МДК.08.02. Графический 

дизайн и мультимедиа 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Студия «Разработки дизайна веб-

приложений» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 16 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3 

 
УП.08.01 Учебная практика 

Студия разработки дизайна веб-

приложений» 

 

Комплект 16 персональных компьютеров, лицензионное программное обеспечение 

общего и профессионального назначения 

 ПП.08.02 Производственная 

практика 

 

 

Договор на прохождение  производственной  практики в форме практической подготовки   

 

2.46 ПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб 

-приложений  

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

Студия инженерной и компьютерной 

графики 

Студия Разработки дизайна веб-

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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приложений 

 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3, МФУ 

 

МДК.09.01 Проектирование и 

разработка веб-приложений 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

Студия инженерной и компьютерной 

графики 

Студия Разработки дизайна веб-

приложений 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3, МФУ 

 

МДК.09.02 Оптимизация веб-

приложений 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

Студия инженерной и компьютерной 

графики 

Студия Разработки дизайна веб-

приложений 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3, МФУ 

 

МДК.09.03 Обеспечение 

безопасности веб-приложений 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Студия инженерной и компьютерной 

графики 

Студия Разработки дизайна веб-

приложений 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3, МФУ 

 

УП.09.01 Учебная практика 

Каб. математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс) 

 

 

 

 

Студия инженерной и компьютерной 

графики 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3. 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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Студия Разработки дизайна веб-

приложений 

 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, сервер, цветной 

принтер А3 

 ПП.09.02 Производственная 

практика 
 

Договор на прохождение  производственной  практики в форме практической подготовки   

3 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

квалификация Специалист страхового дела 

 

3.1 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.2  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.3   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

3.4 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

3.5   Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

3.6   Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.7    Астрономия 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 
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 библиотечные ресурсы 

3.8 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.9   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.10   История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.11   Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.12Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

3.13 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

3.14Экологические основы 

природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

3.15   Информатика в задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.16 Концепция современного 

естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

3.17Основы деловой культуры 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.18Экономическая география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 
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электронные библиотечные ресурсы 

3.19   Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.20   История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.21  Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

3.22  Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

3.23Русский язык  и культура 

речи 
Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.24  Математика 

 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

3.25   Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Лаборатория  информационных 

технологий 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 лаборатория состоит из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.26  Экономика организации 

Каб.  экономики организации и 

менеджмента  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

3.27    Статистика 

 

Каб.  статистики  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.28    Менеджмент Каб.  экономики организации и Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 



25 

менеджмента.  

 

 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.29   Документационное 

обеспечение управления 

Каб. Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.30  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Каб.  Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.31   Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Каб. финансов, денежного обращения 

и кредита, 

 АФХД  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.32   Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

 

Каб. бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита в 

страховых организациях  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, раздаточный материал, 

электронные библиотечные ресурсы 

3.33     Налоги и 

налогообложение 

 

 

Каб. бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  в 

страховых организациях 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

3.34   Аудит страховых 

организаций  

 

 

Каб. бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита в 

страховых организациях  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий;, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

3.35 Страховое дело  

 

 

Каб. Страхового дела и страхового 

права  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Interne t, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

3.36 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 
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3.37  ПМ 01. Реализация 

различных технологий 

розничных продаж в 

страховании 

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

 Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 01.01.   

Посреднические продажи  

страховых продуктов ( по 

отраслям )  

Каб. междисциплинарных курсов  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

 Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 01.02. Прямые продажи 

страховых продуктов ( по 

отраслям )  

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным  программным обеспечением, доступ к интернет, 

электронные библиотечные ресурсы,25 компьютерных машин с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к интернет 

МДК 01.03  

Интернет- продажи страховых 

полисов ( по Отраслям ) 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

УП.01.01 Учебная практика 

Методический отдел 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

ПП.01.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

САО « РЕСО- Гарантия» Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся от 01.04.2022 г. со 

страховой акционерной обществом « РЕСО- Гарантия « 

3.38  ПМ 02.  Организация 

продаж страховых 

продуктов  

 

Каб. междисциплинарных курсов  

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 02.01 Планирование и 

организация продаж в 

страховании ( по отраслям ) 

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж ( по 

отраслям ) 

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 02.03.  Оптимизация  

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов  

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

УП.02.01 Учебная практика 
 

Учебная страховая организация  

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

ПП.02.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

САО « РЕСО- Гарантия» 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся от 01.04.2022 г. со 

страховой акционерной обществом « РЕСО- Гарантия « 
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3.39   ПМ 03. 

Сопровождение договоров 

страхования ( определение 

страховой стоимости и 

премии ) 

 

Каб. междисциплинарных курсов  

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 03.01. Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций ( по 

отраслям )  

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 03.02.  Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж ( по 

отраслям )  

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

УП.03.01 Учебная практика 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

ПП.03.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

САО « РЕСО- Гарантия» 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся от 01.04.2022 г. со 

страховой акционерной обществом « РЕСО- Гарантия « 

3.40  ПМ 04. Оформление и 

сопровождение страхового 

случая ( оценка страхового 

ущерба , урегулирование 

убытков) 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 
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страховых выплат ( по 

отраслям ) 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошеничество ( по отраслям ) 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения ( по 

отраслям ) 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

УП.04.01 Учебная практика 

 

Учебная страховая организация 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

2.41  ПМ 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 20034 

"Агент страховой" 

Каб.  Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

МДК 05.01. Агент страховой 

Каб.  Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

Учебная страховая организация 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

УП.05.01 Учебная 

практика 

Учебная страховая организация Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

4 
Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) профессии 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  
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ОД.01.01 Русский язык 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.01.02 Литература 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.01.03 Иностранный язык 

Каб. иностранного языка Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала, электронные библиотечные 

ресурсы 

 
ОД.01.04 История 

Каб. истории и обществознания Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.01.05 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион с элементами 

полосы препятствий;  

 
ОД.01.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
ОД.01.07 Экология 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 
ОД.01.08 Обществознание 

Каб. истории и обществознания Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.01.09 Астрономия 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 
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ОД.01.10 Родная литература 

(русская) 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.01.11 Информатика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОД.02.01 Математика 
Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.02.02 Химия 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 
ОД.02.03 Биология 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин № 607 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 
ОД.03.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ОД.03.ДЭ.01.01 Медицинская 

статистика  

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин № 607 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 
ОД.03.ДЭ.01.02 Основы 

практической медицины 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 ОП.01 Основы деловой культуры 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ОП.02 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

Комплект учебной мебели на 13 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и аудио 
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материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.03 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Кабинет экономических и правовых 

основ производственной 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы. 

 
ОП.04 Основы анатомии, 

физиологии и патологии 

Кабинет основ анатомии, 

физиологии, патологии и 

микробиологии, гигиены и экологии 

человека 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 
ОП.05 Основы микробиологии, 

гигиены и экологии человека 

Кабинет основ анатомии, 

физиологии, патологии и 

микробиологии, гигиены и экологии 

человека 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
ОП.07 Основы финансовой 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Каб. юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
МДК.01.02 Технология оказания 

медицинских услуг 

Кабинет технологии оказания 

медицинских услуг 

 

Комплект учебной мебели на 13 человек; демонстрационный экран, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet, электронные библиотечные 

ресурсы. 

Медицинская мебель, кровать для лежачих больных, манекены, противопролежневый 

матрас для лежачих больных, круг подкладной резиновый, дезинфицирующие средства, 

ростомер, наглядные пособия, медицинские инструменты, формы медицинской 

документации. 

 
УП.01.02 Учебная практика 

Кабинет технологии оказания 

медицинских услуг 

 

Комплект учебной мебели на 13 человек; демонстрационный экран, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet, электронные библиотечные 

ресурсы. 

Медицинская мебель, кровать для лежачих больных, манекены, противопролежневый 



33 

матрас для лежачих больных, круг подкладной резиновый, дезинфицирующие средства, 

ростомер, наглядные пособия, медицинские инструменты, формы медицинской 

документации. 

 
ПП.01.02 Производственная 

практика 
 Договоры на прохождение производственной  практики в форме практической подготовки  

от 01 сентября 2021 г. 

 

МДК.02.02 Организация и охрана 

труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

Кабинет организации и охраны труда 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

Комплект учебной мебели на 13 человек; демонстрационный экран, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet, электронные библиотечные 

ресурсы. 

Медицинская мебель, кровать для лежачих больных, манекены, противопролежневый 

матрас для лежачих больных, круг подкладной резиновый, дезинфицирующие средства, 

ростомер, наглядные пособия, медицинские инструменты, формы медицинской 

документации. 

 
УП.02.02 Учебная практика 

Кабинет организации и охраны труда 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

Комплект учебной мебели на 13 человек; демонстрационный экран, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet, электронные библиотечные 

ресурсы. 

Медицинская мебель, кровать для лежачих больных, манекены, противопролежневый 

матрас для лежачих больных, круг подкладной резиновый, дезинфицирующие средства, 

ростомер, наглядные пособия, медицинские инструменты, формы медицинской 

документации. 

 
ПП.02.02 Производственная 

практика 
 Договоры на прохождение производственной  практики в форме практической подготовки  

от 01 сентября 2021 г. 

 
ФК.01 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион с элементами 

полосы препятствий;  

5 Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

квалификация: Дизайнер 

ОУДБ.01 Русский язык 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

ОУДБ.02 Литература 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 
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ОУДБ.03 Иностранный язык 

Каб. иностранного языка Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала, электронные библиотечные 

ресурсы 

 
ОУДБ.04 История 

Кабинет истории и философии Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.05 Физическая культура 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

 

 

 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 
ОУДБ.07 Астрономия 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 

Каб. русского языка и литературы Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОУДП.01 Математика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОУДП.02 Информатика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 
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место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов 

 

ОУДП.03 Физика 

Каб. Естественнонаучных дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. естественнонаучных дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологическая 

безопасность 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
ДВ.02.01 Общество и человек 

Каб. истории и философии Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.02.02 Концепции 

современного естествознания 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 
ДВ.03.01 Черчение 

Каб. Естественнонаучных дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.02 Экономическая 

география 

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Каб. истории и философии Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОГСЭ.02 История 

Каб. истории и философии Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в Каб. иностранного языка Комплект учебной мебели на 13 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 
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профессиональной 

деятельности 

 экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и аудио 

материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 
ОГСЭ.05 Психология общения 

Каб. психологии Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.01 Математика Кабинет математики и 

информационных систем в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения,  наглядные 

плакаты, электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.03 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики и 

информационных систем в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

ОП.01 Материаловедение Лаборатория материаловедения Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, многофункциональное устройство МФУ, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные 

ресурсы, наглядные пособия, шкафы, тумбы, раздаточные материалы 

 

ОП.02 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОП.03 Рисунок с основами Мастерская рисунка и живописи Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 
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перспективы место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet; специальное оборудование 

(Мольберты-10 шт., стулья -10 шт.) натюрмортный фонд из предметов быта, муляжей 

овощей и фруктов 

 

ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 

Мастерская рисунка и живописи Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet; специальное оборудование 

(Мольберты – 10 шт., стулья -10 шт.) натюрмортный фонд из предметов быта, муляжей  

овощей и фруктов 

 

ОП.05 История дизайна Кабинет истории искусств и дизайна 

 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия 

 

ОП.06 История 

изобразительного искусства 

Кабинет истории искусств и дизайна Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия 

 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и экологических 

основ природопользования 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, наглядные 

плакаты, электронные библиотечные ресурсы. 

Электронный стрелковый тир. 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт 

 

ОП.08 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет истории искусств и дизайна 

 

 

 

 

Мастерская дизайна 

Комплект учебной мебели на 50 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 
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ОП.09 Дизайнерское 

проектирование в графическом 

редакторе 

Лаборатория компьютерного дизайна Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.11 Предпринимательская 

деятельность 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

ПМ.01 Разработка 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

Мастерская макетирования 

Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Мастерская макетирования 

Мастерская дизайна 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 
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видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

 

МДК01.02 Основы проектной 

и компьютерной графики 

Лаборатория компьютерного дизайна Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

МДК01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

УП.01.01 Учебная практика Мастерская макетирования 

Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Договоры на прохождение производственной  практики в форме практической подготовки  

от 01 сентября 2021 г. 

 

ПМ.02 Техническое 

исполнение художественно- 

Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 
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конструкторских ( 

дизайнерских ) проектов в 

материале 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

МДК02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

МДК02.02 Основы 

конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

УП.02.01 Учебная практика Мастерская дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы, наглядные пособия, МФУ, рабочие зоны, 

специальные коврики для резки макетов, стеллажи для материалов и макетов, крепёжная 

система для демонстрации работ, материалы и инструменты (по видам профессиональной 

деятельности) 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя, доступ к сети Internet, 
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электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, графические 

планшеты, цветной принтер А3. 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Договоры на прохождение производственной  практики в форме практической подготовки  

от 01 сентября 2021 г. 

 

ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

МДК03.01 Основы 

стандартизации, сертификации 

и метрологии 

Кабинет экономики и менеджмента  Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

МДК03.02 Основы управления 

качеством 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

ПП03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Договоры на прохождение производственной  практики в форме практической подготовки   

 

ПМ.04 Организация  работы  

коллектива  исполнителей 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

МДК.04.01 Основы 

менеджмента, управление 

персоналом 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

МДК.04.02 Основы 

маркетинга 

Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 
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УП.04.01 Учебная практика Кабинет экономики и менеджмента Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, доступ к сети 

Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 12565  

Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Мастерская рисунка и живописи Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet; специальное оборудование 

(Мольберты – 10 шт., стулья -10 шт.) натюрмортный фонд из предметов быта, муляжей  

овощей и фруктов 

 

МДК.05.01 Технология 

выполнения художественно-

оформительских работ 

Мастерская рисунка и живописи Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet; специальное оборудование 

(Мольберты – 10 шт., стулья -10 шт.) натюрмортный фонд из предметов быта, муляжей  

овощей и фруктов 

 

УП.05.01 Учебная практика Мастерская рисунка и живописи Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, доступ к сети Internet; специальное оборудование 

(Мольберты – 10 шт., стулья -10 шт.) натюрмортный фонд из предметов быта, муляжей  

овощей и фруктов 

6 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

Бухгалтер 

 ОУДБ.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 
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препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06   Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.07    Астрономия 

 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 
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ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.02 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 ОГСЭ.05 Психология общения 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ЕН.01  Математика 

 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 
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профессиональной деятельности 

 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ЕН.02 Экологические основы 

прородопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  специальное 

оборудование , раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы, коллекция 

интерактивных мультимедиа-компонентов 

 ЕН.03 Информатика 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 
ОП.01  Экономика 

организации 

Каб.  экономики организации и 

менеджмента  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.02  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Каб. финансов, денежного обращения 

и кредита, 

 АФХД  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; компьютерная техника на каждого 

обучающегося, электронный УМК; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 
ОП.03  Налоги и 

налогообложение 
Кабинет налогов и налогообложения 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 
ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Каб. бухгалтерского учета, налогов и 

налогообложения, аудита  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспеч, 1С:Предприятие 8. Учебная версия ением, доступ к 

сети Internet, раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы 

 

 

ОП.05 Аудит 
Каб. бухгалтерского учета, налогов и 

налогообложения, аудита  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий;, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия  

 
ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

Лаборатория. Документационного 

обеспечения управления  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, СПС Гарант 

 ОП.07 Основы Каб.  менеджмента и Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 
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предпринимательской 

деятельности 

предпринимательства видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности из 25 

персональных компьютеров, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, программное 

обеспечение по специальности 

 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 ОП.10 Менеджмент 
Каб.  менеджмента и 

предпринимательства  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОП.11 Статистика Каб.  статистики  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Каб.  Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОП.13 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Каб финансово-хозяйственной 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, СПС Гарант 

 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

Каб. междисциплинарных курсов 

 

 

Лаборатория. Документационного 

обеспечения управления 

 

Мастерская учебной бухгалтерии 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 

МДК 01.01.   

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

Лаборатория. Документационного 

обеспечения управления 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 
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организации Мастерская учебной бухгалтерии Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 УП.01.01 Учебная практика 

Лаборатория. Документационного 

обеспечения управления 

 

Мастерская учебной бухгалтерии 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Желдопром»; 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО 

«Желдопром»;  

 

ПМ 02.  Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение  работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

Кабинет Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

 

Кабинет Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

Кабинет Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 
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(1С:Предприятие 8) 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Желдопром»; 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО 

«Желдопром»;  

 

ПМ 03. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

МДК 03.01. Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций ( по 

отраслям )  

 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

МДК 03.02.  Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Желдопром»; 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО 

«Желдопром»;  

 

ПМ 04. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 
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(1С:Предприятие 8) 

 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

МДК04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 УП.04.01 Учебная практика 
Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 

ПП.04.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Желдопром»; 

Договор по практике в форме практической подготовки обучающихся с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты»; ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО 

«Желдопром»;  

 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 23369" 

Кассир " 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 
МДК 05.01. Выполнение работ 

по профессии " Кассир " 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогов и налогообложения, аудита 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 
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Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

 
УП.05.01 Учебная 

практика 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

 

Мастерская «Учебная бухгалтерия», Лаборатория: из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов; доской для мела; интерактивной доской, СПС "Гарант", Учебная версия 

(1С:Предприятие 8) 

7 
Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 43.02.14 Гостиничное дело: специалист по гостеприимству 

 ОУДБ.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06   Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 
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библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.07    Астрономия 

 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.02 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 
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ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 ОГСЭ.05 Психология общения 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

Каб.  менеджмента и управления 

персоналом 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

Кабинет Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 

ОП.03 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

Кабинет Правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, комплект справочно-методических материалов по дисциплине 
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деятельности 

 

ОП.04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Кабинет Экономики и 

бухгалтерского учета 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 

ОП.05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 
Кабинет Инженерных систем 

гостиницы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; , плакаты, стенды: «санитарно-технических систем»; « 

электромонтажных систем» 

 
ОП.06 Иностранный язык 

(второй) 
Каб. иностранного языка 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

ОП.07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

Кабинет Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 

ОП.09 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

Учебный кабинет «Службы приема и 

размещения» 

Тренажерный комплекс « Стойка 

приема и размещения гостей с 

модулем он-лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; наглядные плакаты 

Комплексная автоматизированная система управления отелем , персональный компьютер, 

стойка ресепшн, телефон , часы, многофункциональное устройство ( принтер-сканер, 

копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок 

 

МДК.01.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

Учебный кабинет «Службы приема и 

размещения» 

Тренажерный комплекс « Стойка 

приема и размещения гостей с 

модулем он-лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; наглядные плакаты 

Комплексная автоматизированная система управления отелем , персональный компьютер, 
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стойка ресепшн, телефон , часы, многофункциональное устройство ( принтер-сканер, 

копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок 

 

МДК.01.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

Учебный кабинет «Службы приема и 

размещения» 

Тренажерный комплекс « Стойка 

приема и размещения гостей с 

модулем он-лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; наглядные плакаты 

Комплексная автоматизированная система управления отелем , персональный компьютер, 

стойка ресепшн, телефон , часы, многофункциональное устройство ( принтер-сканер, 

копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок 

 УП.01.01 Учебная практика 

Учебный кабинет «Службы приема и 

размещения» 

Тренажерный комплекс « Стойка 

приема и размещения гостей с 

модулем он-лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; наглядные плакаты 

Комплексная автоматизированная система управления отелем , персональный компьютер, 

стойка ресепшн, телефон , часы, многофункциональное устройство ( принтер-сканер, 

копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 Договоры с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

Лаборатория «Учебный ресторан 

(бар)» 

Комплект учебной мебели на 13 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер ,кофемашина, льдогенератор, машина посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, 

миксер для молочных коктелей 

 

МДК.02.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

Лаборатория «Учебный ресторан 

(бар)» 

Комплект учебной мебели на 13 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер ,кофемашина, льдогенератор, машина посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, 

миксер для молочных коктелей 

 

МДК.02.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

Лаборатория «Учебный ресторан 

(бар)» 

Комплект учебной мебели на 13 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер ,кофемашина, льдогенератор, машина посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, 
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миксер для молочных коктелей 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 Договоры с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.03 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Кровать-2шт., прикроватная тумбочка-2шт, настольная лампа, бра-2шт, мини-бар, стол, 

кресло, стул, зеркало, шкаф , телефон, верхний светильник, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, ванна, унитаз, раковина, одеяло-2 шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы ,коврики прикроватные, укомплектование  тележка 

горничной, ершик для унитаза, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица-2шт, полотенце для тела-2 шт, полотенце 

для ног-2 шт, салфетка для раковину 2 упаковки ,полотенце коврик-2 шт, индивидуальные 

косметические принадлежности; зеркало для ванной комнаты 

 

МДК.03.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Кровать-2шт., прикроватная тумбочка-2шт, настольная лампа, бра-2шт, мини-бар, стол, 

кресло, стул, зеркало, шкаф , телефон, верхний светильник, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, ванна, унитаз, раковина, одеяло-2 шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы ,коврики прикроватные, укомплектование  тележка 

горничной, ершик для унитаза, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица-2шт, полотенце для тела-2 шт, полотенце 

для ног-2 шт, салфетка для раковину 2 упаковки ,полотенце коврик-2 шт, индивидуальные 

косметические принадлежности; зеркало для ванной комнаты 

 

МДК.03.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Кровать-2шт., прикроватная тумбочка-2шт, настольная лампа, бра-2шт, мини-бар, стол, 

кресло, стул, зеркало, шкаф , телефон, верхний светильник, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, ванна, унитаз, раковина, одеяло-2 шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы ,коврики прикроватные, укомплектование  тележка 

горничной, ершик для унитаза, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица-2шт, полотенце для тела-2 шт, полотенце 

для ног-2 шт, салфетка для раковину 2 упаковки ,полотенце коврик-2 шт, индивидуальные 
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косметические принадлежности; зеркало для ванной комнаты 

 УП.03.01 Учебная практика 

 

 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Кровать-2шт., прикроватная тумбочка-2шт, настольная лампа, бра-2шт, мини-бар, стол, 

кресло, стул, зеркало, шкаф , телефон, верхний светильник, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, ванна, унитаз, раковина, одеяло-2 шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы ,коврики прикроватные, укомплектование  тележка 

горничной, ершик для унитаза, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица-2шт, полотенце для тела-2 шт, полотенце 

для ног-2 шт, салфетка для раковину 2 упаковки ,полотенце коврик-2 шт, индивидуальные 

косметические принадлежности; зеркало для ванной комнаты 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 Договоры с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы бронирования и 

продаж 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

Лаборатория «Тренажерный 

комплекс « Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-

лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплексная автоматизированная система управления  отелем , персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон , многофункциональное устройство ( принтер-

сканер, копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги 

 

МДК.04.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы бронирования и 

продаж гостиничного продукта 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

Лаборатория «Тренажерный 

комплекс « Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-

лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплексная автоматизированная система управления  отелем , персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон , многофункциональное устройство ( принтер-

сканер, копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги 

 

МДК.04.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Организация деятельности 

сотрудников различных служб 

гостиничного бизнеса» 

 

Лаборатория «Тренажерный 

комплекс « Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-

лайн бронирования» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, подборка видео и 

аудио материала, электронные библиотечные ресурсы 

 

Комплексная автоматизированная система управления  отелем , персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон , многофункциональное устройство ( принтер-

сканер, копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги 

 

УП.04.01 Учебная практика Лаборатория «Тренажерный 

комплекс « Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-

Комплексная автоматизированная система управления  отелем , персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон , многофункциональное устройство ( принтер-

сканер, копир ,факс),сейф , POS-терминал. Шкаф для папок, детектор валют, лотки для 
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лайн бронирования» бумаги 

 

ПП.04.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 Договоры с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 

Агент по закупкам) 

Кабинет «Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 

МДК.05.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности агента по 

закупкам 

Кабинет «Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 

МДК.05.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для агента по 

закупкам 

Кабинет «Иностранный язык» 

Кабинет «Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 УП.05.01 Учебная практика 

Кабинет «Основ маркетинга и 

предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; 

 

ПП.05.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 Договоры с организациями по профилю специальности 

8 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, квалификация: 

Операционный логист 

 ОУДБ.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 
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подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06 Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.07 Астрономия 

 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.02 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  
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ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ЕН.01  Математика 

 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. Математических дисциплин, 

астрономии и информатики 

 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Лаборатория информационных ресурсов из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы. коллекция интерактивных мультимедиа-

компонентов, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 
ОП.01  Экономика 

организации 

Каб.  экономики организации и 

менеджмента  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОП.02 Статистика Каб.  статистики  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОП.03 Менеджмент 
Каб.  Экономики организации и 

менеджмента  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, СПС Гарант 

 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Каб.  Документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия, СПС Гарант 

 
ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Каб. финансов, денежного обращения 

и кредита, 

 АФХД  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; компьютерная техника на каждого 

обучающегося, электронный УМК; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 ОП.07 Бухгалтерский учет Каб. бухгалтерского учета, Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 
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налогообложения и аудита  мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к 

сети Internet, раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОП.08  Налоги и 

налогообложение 

Каб. бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 

 

ОП.09 Аудит 
Каб. бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий;, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия  

 

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Каб. финансов, денежного обращения 

и кредита, 

 АФХД  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; компьютерная техника на каждого 

обучающегося, электронный УМК; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

1С:Предприятие 8. Учебная версия 

 
ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 

ПМ.01 Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

плакаты 

 

МДК.01.01 Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

плакаты 

 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

плакаты 
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МДК.01.03 Управление 

ассортиментом и обеспечение 

сохранности товаров; Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

плакаты 

 

УП.01.01 Учебная практика Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Краском» 

Договоры с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО «Краском»;  

 

ПМ.02 Управление 

логистическими  процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

 

Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 
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МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

МДК.02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

УП.02.01 Учебная практика Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Краском» 

Договоры с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО «Краском»;  

 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений ), 

связанных с материальными и 

нематериальными активами 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

 

Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 
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МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

УП.03.01 Учебная практика Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Краском» 

Договоры с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО «Краском»;  

 

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем 

и контроль логистических  

операций 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

 

Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 
МДК.04.01 Основы контроля и 

оценки эффективности 

Кабинет междисциплинарных курсов Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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функционирования 

логистических систем и 

операций 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

УП.04.01 Учебная практика Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

ПП.04.01.  Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО 

«Магистраль»; ООО «Пельвар 

плюс»; ООО «Краском» 

Договоры с организациями: 

ООО «Радиус и Стандарты, ООО «Магистраль»; ООО «Пельвар плюс»; ООО «Краском»;  

 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства  и 

трудоустройства на работу 

Кабинет Юридических дисциплин 

 

 

Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

 

МДК.05.01 Трудовое право Кабинет Юридических дисциплин 

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 

ресурсы, СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

МДК05.02 

Предпринимательская 

Кабинет Юридических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, плакаты, электронные библиотечные 
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деятельность  ресурсы, СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

УП.05.01 Учебная практика Учебный центр логистики 

Лаборатория технических средств 

обучения 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант; 1С:Предприятие 8. Учебная версия 

(Лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы; технические средства обучения.  

Компьютерная лаборатория состоит из 12 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, технические средства обучения 

9 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация: специалист 

в области прикладной эстетики 

 ОУДБ.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 
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 ОУДБ.06   Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.07    Астрономия 

 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.02 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 
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ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Психология общения 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОП.01 Материаловедение 

Кабинет (учебная аудитория) 

Материаловедения  

Лаборатория технологии 

косметических услуг 

Мастерская «Салон эстетических, 

косметических услуг» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

СПС "Гарант"  

Лаборатория :стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор 

кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 
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столик косметический на колесиках, воскоплав 

Мастерская: Ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый высокотемпературный, 

столик косметический, зеркало, стул. лампа, кисти, палетки визажа, крема (тональный, 

увлажняющий), средство для снятия макияжа 

 
ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 ОП.03 Сервисная деятельность 

Кабинет (учебная аудитория) 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОП.04 Пластическая анатомия 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 ОП.05 Рисунок и живопись 

Кабинет (учебная аудитория) – 

мастерская Рисунка и живописи 

 

Демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, специальное 

оборудование (мольберты - 10шт, стулья -10 шт, натюрмортный столик- 1 шт.), 

натюрмортный фонд, электронные библиотечные ресурсы, наглядные плакаты. 

 ОП.06 Эстетика 

Кабинет (учебная аудитория) 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 

 
ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 

ПМ.01 Санитарно-

гигиеническая подготовка 

зоны обслуживания для 

предоставления эстетических 

услуг 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

 

 

 

Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель для 

парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, 

облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и ванночки для ног, столики 

косметические, стерилизатор кварцевый, вапоризатор, аппарат Уз-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая 
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кабина, воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья, мини-прачечная 

 

МДК.01.01 Основы 

микробиологии, вирусологии, 

иммунологии 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 

МДК.01.02 Основы 

дерматологии 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 

МДК.01.03 Санитария и 

гигиена косметических услуг 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

 

УП.01.01 Учебная практика Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель для 

парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, 

облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и ванночки для ног, столики 

косметические, стерилизатор кварцевый, вапоризатор, аппарат Уз-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая 

кабина, воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья, мини-прачечная 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика( по профилю 

специальности ) 

ООО «Преображение» г. Челябинск, 

ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , 

ул. Академика Королева, д. 31 

Договоры с организациями: ООО «Преображение» г. Челябинск, ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , ул. Академика Королева, д. 31 

 

ПМ.02 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу 

за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория 

Технологии коррекции тела и 

косметических услуг 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

Комплексная лаборатория оснащена: 

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 

(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 

столик косметический на колесиках, воскоплав. 

 

МДК.02.01 Технология 

косметических услуг 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория 

Технологии коррекции тела и 

косметических услуг 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

Комплексная лаборатория оснащена: 

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 
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(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 

столик косметический на колесиках, воскоплав. 

 

МДК.02.02 Технология визажа Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин  

 

 

 

Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты 

Мастерская оснащена: 

Ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый высокотемпературный, столик 

косметический, зеркало, стул. лампа, кисти, палетки визажа, крема (тональный, 

увлажняющий), средство для снятия макияжа 

 

УП.02.01 Учебная практика Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель для 

парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, 

облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и ванночки для ног, столики 

косметические, стерилизатор кварцевый, вапоризатор, аппарат Уз-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая 

кабина, воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья клиентов, мини-прачечная 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ООО «Преображение» г. Челябинск, 

ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , 

ул. Академика Королева, д. 31 

Договоры с организациями: ООО «Преображение» г. Челябинск, ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , ул. Академика Королева, д. 31 

 

ПМ.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу 

за телом 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория  

Технологии коррекции тела и 

косметических услуг  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена:  

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 

(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 

столик косметический на колесиках, воскоплав. 

 

МКД.03.01 Технология 

коррекции тела 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория  

Технологии коррекции тела и 

косметических услуг  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена:  

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 
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(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 

столик косметический на колесиках, воскоплав. 

 

МКД.03.02 Эстетические 

процедуры коррекции, 

эпиляции 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория  

Технологии коррекции тела и 

косметических услуг  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена:  

стерилизатор (воздушный), ультрафиолетовая камера, стерилизатор кварцевый 

(гласперленовый) высокотемпературный, облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный, холодильник, вапоризатор, аппарат УЗ-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма 2-х секционная, кушетка 

многофункциональная, стол косметический, контейнер для дезинфекции инструментов, 

столик косметический на колесиках, воскоплав. 

 

УП.03.01 Учебная практика Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель для 

парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, 

облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и ванночки для ног, столики 

косметические, стерилизатор кварцевый, вапоризатор, аппарат Уз-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая 

кабина, воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья клиентов, мини-прачечная 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика( по профилю 

специальности ) 

ООО «Преображение» г. Челябинск, 

ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , 

ул. Академика Королева, д. 31 

Договоры с организациями: ООО «Преображение» г. Челябинск, ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , ул. Академика Королева, д. 31 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 13456 

«специалист по маникюру», 

16470 «специалист по 

педикюру» 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория 

Технологии маникюра и 

художественного оформления ногтей 

и педикюра  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, 

аппарат для горячего маникюра, аппарат для маникюра, облучатель, стол маникюрный, 

стул мастера, стул клиента 

 

МДК.04.01 Технология 

маникюра 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория 

Технологии маникюра и 

художественного оформления ногтей 

и педикюра  

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, 
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 аппарат для горячего маникюра, аппарат для маникюра, облучатель, стол маникюрный, 

стул мастера, стул клиента 

 

МДК.04.02 Технология 

педикюра 

Кабинет (учебная аудитория) 

Медико-биологических дисциплин 

Комплексная лаборатория 

Технологии маникюра и 

художественного оформления ногтей 

и педикюра  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные плакаты. 

Комплексная лаборатория оснащена: сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, 

холодильник, нагреватель для парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, 

аппарат для горячего маникюра, аппарат для маникюра, облучатель, стол маникюрный, 

стул мастера, стул клиента 

 

УП.04.01 Учебная практика Мастерская: «Салон эстетических 

косметических услуг» 

 

Сухожаровой шкаф или автоклав, УФ-стерилизатор, холодильник, нагреватель для 

парафина, лампа маникюрная (светильник), лампа УФ, аппарат для горячего маникюра, 

облучатель, аппарат для педикюра, кресла педикюрные и ванночки для ног, столики 

косметические, стерилизатор кварцевый, вапоризатор, аппарат Уз-чистки, 

многофункциональный косметический комбайн, ширма, кушетки для клиентов, душевая 

кабина, воскоплав, столы рабочие, стулья мастеров, стулья клиентов, мини-прачечная 

 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности ) 

ООО «Преображение» г. Челябинск, 

ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , 

ул. Академика Королева, д. 31 

Договоры с организациями: ООО «Преображение» г. Челябинск, ул. Комаровского, д.9А; 

ИП Сизова Н.Н. г. Челябинск, ул. Свободы, д.155; 

ООО «ЭТНО-СПА « г. Челябинск , ул. Академика Королева, д. 31 

10 
Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, квалификация: юрист 

 ОУДБ.01  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02 Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03 Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  
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полосы препятствий) 

 

ОУДБ.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.07  Астрономия 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Право Каб Юридических дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 
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профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ДВ.02.02 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.02 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий  

 ОГСЭ.05 Психология общения 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
Каб. Русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

Кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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профессиональной 

деятельности 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

СПС Гарант 

 

ОП.01 Теория государства и 

права 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.02 Конституционное право 

России 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.03 Административное 

право 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.05 Экологическое право Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; наглядные плакаты, СПС "Гарант", доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.07 Уголовное право Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.08 Уголовный процесс Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 
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ОП.09 Криминалистика Кабинет 

Криминалистики  

 

Криминалистический полигон  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия, наглядные плакаты учебный 

криминалистический чемоданчик; 

Наглядные плакаты, унифицированный криминалистический чемодан, мерные весы, 

оборудованный номер: 2 кровати , мебель и  санитарный узел, унифицированный манекен 

«Гоша» в стандартном чехле для отработки практических навыков; расходные материалы 

(гипс формовочный, дактопленки и др.)  

 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 

ОП.11 Трудовое право Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.12 Правоохранительные и 

судебные органы 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.13 Информационные 

системы правоохранительных 

органов 

Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерный класс)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, СПС "Гарант", доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы, компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных 

компьютеров, технических средств обучения 

 

ОП.14 Предпринимательское 

право 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.14 Основы учебно-

исследовательской 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 
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деятельности 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность 

Кабинет Юридических 

дисциплин 

Класс деловых игр  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, СПС "Гарант", электронные библиотечные 

ресурсы, 25 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 

доступ к сети Internet 

 

МДК.01.01 Тактико-

специальная подготовка 

Кабинет огневой, тактико-

специальной подготовки и 

специальной техники  

Полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности. 

(спортивный стадион с 

препятствиями) 

 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные плакаты, 25 персональных компьютеров с 

лицензионным программным обеспечением; 

Спортивный инвентарь для занятий боевых видов искусств 

 

МДК.01.02 Огневая 

подготовка 

Кабинет огневой, тактико-

специальной подготовки и 

специальной техники  

 

Стрелковый тир 

 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, наглядные плакаты, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы, 25 персональных компьютеров, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet. 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная подготовка 

и введение в специальность 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.04 Специальная 

техника 

Кабинет Огневой, тактико-

специальной подготовки и 

специальной техники  

 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным, СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные плакаты, 25 персональных компьютеров с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet 
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МДК.01.05 Делопроизводство 

и режим секретности 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.06 Основы 

медицинской подготовки 

Кабинет Первой медицинской 

помощи  

 

Комплект учебной мебели на 12 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

наглядные пособия, наглядные плакаты. Демонстрационный манекен «Гоша» в 

стандартном чехле для отработки практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи, перевязочный материал и другие средства для проведения 

практических занятий ,фантомы по оказанию первой медицинской помощи 

 

УП.01.01 Учебная практика Класс деловых игр  

 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, СПС "Гарант", электронные библиотечные 

ресурсы, 25 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 

доступ к сети Internet 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Управление МВД России по г. 

Челябинску 

Управление службы судебных 

приставов по Челябинской области г.  

Договоры с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

Кабинет Юридических 

дисциплин 

Класс деловых игр  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, СПС "Гарант", электронные библиотечные 

ресурсы, 25 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 

доступ к сети Internet 

 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранительных органах 

Кабинет Юридических дисциплин Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

УП.02.01 Учебная практика Класс деловых игр  

 

Комплект учебной мебели; автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, СПС "Гарант", электронные библиотечные 

ресурсы, 25 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 
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доступ к сети Internet 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Управление МВД России по г. 

Челябинску 

Управление службы судебных 

приставов по Челябинской области г.  

Договоры с организациями по профилю специальности 

11 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, квалификация: 

Специалист по судебному администрированию 

 ОУДБ.01  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02 Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03 Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.07  Астрономия Каб.  математики, астрономии и Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 
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информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Право Каб Юридических дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ДВ.02.02 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.02 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 
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обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 
ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
Каб. Русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ЕН.01 Информатика  
Кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

СПС Гарант 

 ЕН.02 Основы статистики 
Каб. Математики, астрономии и 

информатики 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, специальное 

оборудование, раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.01 Теория государства и 

права 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.02 Конституционное право Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.03 Правоохранительные и 

судебные органы 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.04 Гражданское право Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.05 Гражданский процесс Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.06 Уголовное право Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.07 Уголовный процесс Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 

ОП.09 Трудовое право Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.10 Управление персоналом Кабинет Социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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 программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.11 Административное 

право и административный 

процесс 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ПМ.01 Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

  

 

МДК.01.01 Судебное 

делопроизводство 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.02 Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и 

дел об административных 

правонарушениях 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.03 Организация и 

осуществление кодификации 

законодательства в суде 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.04 Особенности 

организационно-технического 

обеспечения деятельности 

судей 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

лаборатория) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным; СПС "Гарант", доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные ресурсы, комплект учебной мебели на 25 человек. 

 

УП.01.01 Учебная практика Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

Компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных компьютеров, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным; СПС "Гарант", доступ к сети 
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лаборатория) Internet, электронные библиотечные ресурсы, комплект учебной мебели на 25 человек. 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Челябинской 

области 

Советский районный суд г. 

Челябинска; 

Договор с организациями по профилю специальности Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Челябинской области, Советский районный суд г. Челябинска 

 ПМ.02 Архивное дело в суде   

 

МДК.02.01 Архивное дело в 

суде 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.02.02 Организация 

работы архива в суде 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности) 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области 

Советский районный суд г.  Челябинска 

 
ПМ.03Информатизация 

деятельности суда 

  

 

МДК.03.01 Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

лаборатория) 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением. СПС "Гарант", доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы, компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных 

компьютеров 

 

МДК.03.02 Информационные 

системы судопроизводства 

Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

лаборатория) 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением. СПС "Гарант", доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы, компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных 

компьютеров 

 

УП.03.01 Учебная практика Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

лаборатория) 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением. СПС "Гарант", доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы, компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных 

компьютеров 

 ПМ.04 Судебная статистика   

 

МДК.04.01 Судебная 

статистика 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 
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библиотечные ресурсы 

 

МДК.04.02 Организация 

службы судебной статистики в 

судах 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

УП.04.01 Учебная практика Кабинет Математики, астрономии и 

информатики (компьютерная 

лаборатория) 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением. СПС "Гарант", доступ к сети Internet,  электронные 

библиотечные ресурсы, компьютерная лаборатория состоит из 25 персональных 

компьютеров 

 
ПМ.05 Обеспечение 

исполнения решений суда 

  

 

МДК.05.01 Исполнительное 

производство 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.05.02 Правовые основы 

организации деятельности 

судебных приставов 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением; СПС "Гарант", доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области 

Советский районный суд г.  Челябинска 

12 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 ОУДБ.01  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02 Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03 Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 
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 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06 Естествознание Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.07  Астрономия 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 
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программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ДВ.02.02 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 ОГСЭ.05 Психология общения Каб. Гуманитарных и социально- Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 
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экономических дисциплин видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ЕН.01 Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Лаборатория  информационных 

технологий 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 лаборатория состоит из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.01 Педагогика Кабинет (учебная аудитория) 

Педагогики, психологии и 

специальной педагогики, психологии  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска 

 

ОП.02 Психология Кабинет (учебная аудитория)  

Педагогики, психологии и 

специальной педагогики, психологии  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Кабинет (учебная аудитория) 

Возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

ОП.04 Теоретические основы 

организации инклюзивного 

образования обучающихся с  

ОВЗ 

Кабинет (учебная аудитория) 

Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

ОП.05 Специальная 

психология и педагогика 

Кабинет (учебная аудитория) 

Педагогики, психологии и 

специальной педагогики, психологии 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет (учебная аудитория) 

Юридических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

ОП.07 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет (учебная аудитория) 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 ОП.08 Безопасность  Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 
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жизнедеятельности Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 

ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

  

 

МДК.01.01 Организация 

обучения в начальных классах 

и начальных классах 

коррекционно-развивающего 

образования 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

Кабинет (учебная аудитория) 

Русского языка с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.03 Детская литература 

с практикумом 

Кабинет (учебная аудитория) 

Детской литературы с практикумом 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Кабинет (учебная аудитория) 

Математики с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.05 Теория и методика 

обучения предмету 

«Окружающий мир» 

Кабинет (учебная аудитория) 

Окружающего мира с методикой 

преподавания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Кабинет (учебная аудитория) 

Методики обучения продуктивным 

видам деятельности 

 

Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

раздаточный материал ИЗО и технологии; специальное оборудование (мольберты - 10шт, 

стулья -10 шт, натюрмортный столик- 1 шт.), натюрмортный фонд; 

Оборудование: 
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компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания 

Кабинет (учебная аудитория) Теории 

и методики физического воспитания  

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

Комплект учебной мебели 25 комплектов, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы;  

Спортивный инвентарь для занятий игровыми видами спорта  

 

 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Кабинет (учебная аудитория) 

Музыки и методики музыкального 

воспитания 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска, наглядные плакаты 

 

МДК.01.09 Методическое 

обеспечение в начальном 

общем образовании, и 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

Кабинет (учебная аудитория) Теории 

и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования  

Лаборатория Начальных классов и 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы; 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
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начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- - доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

УП.01.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Кабинет (учебная аудитория) 

Музыки и методики музыкального 

воспитания Кабинет (учебная 

аудитория)  

Методики обучения продуктивным 

видам деятельности) 

Кабинет (учебная аудитория) Теории 

и методики физического воспитания) 

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы; 

музыкальный центр, инструмент-пианино; раздаточный материал ИЗО и технологии; 

специальное оборудование (мольберты - 10шт, стулья -10 шт,  натюрмортный столик- 1 

шт.), натюрмортный фонд; спортивное оборудование для занятий игровыми видами 

спорта, спортивный стадион с препятствиями 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 
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- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска им. В.П. Середкина» г. 

Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) общеобразовательная  школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( глухих и слабослышащих )№ 

10 г. Челябинска» г. Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

 

ПМ.02 Организация 

внеучебной деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

  

 

МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

деятельности в области 

информационно-

коммуникативных технологий 

Кабинет (учебная аудитория)  

Математики, астрономии, 

информатики и ИКТ 

Лаборатория Информатики и 

информационно-коммуникативных 

технологий  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; рабочее место преподавателя, комплект сетевого 

оборудования. обеспечивающий соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет; аудиторная доска для письма; 

компьютерные столы по числу рабочих мест. 

Технические средства: 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска; 
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-комплект робототехники; 

 -персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом в 

сети Интернет; 

-лазерный принтер; 

-цифровой фотоаппарат; 

-цифровая видеокамера; 

-устройство вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники; 

-документ-камера 

 

МДК.02.02 Основы 

организации внеучебной 

деятельности в начальном 

общем и компенсирующем и   

коррекционно-развивающем 

образовании 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

 

МДК.02.03 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном 

общем образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

Кабинет (учебная аудитория)  

Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы; 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 
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- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

УП.02.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Комплект учебной мебели на 25 

человек; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы.  

 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска им. В.П. Середкина» г. 

Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) общеобразовательная  школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( глухих и слабослышащих )№ 

10 г. Челябинска» г. Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

 ПМ.03 Классное руководство   
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МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных классах 

компенсирующего  и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Кабинет (учебная аудитория) 

 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

 

МДК.03.02 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном 

общем образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

Кабинет (учебная аудитория) 

 Теории и методики 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, специальное 

оборудование, раздаточный материал, электронные библиотечные ресурсы. 

Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

УП.03.01 Учебная практика Лаборатория Начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы.  
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развивающего образования  Оборудование: 

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- доска маркерная; 

- набор фломастеров для доски; 

- комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- учебное оборудование по ПДД; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- МФУА4 лазерное, черно-белое; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук с компьютерной мышью; 

- внешний жесткий диск; 

- система голосования; 

- электронный микроскоп; 

- лабораторный диск (мини лаборатория); 

- документ-камера; 

- акустическая система; 

- микрофон петличный; 

- комплект робототехники; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика ( по профилю 

специальности ) 

 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №7 г. Челябинска г. 

Челябинск, ул. Береговая, д. 99; 

МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) №11 г. Челябинска 

Челябинска г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 21; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска им. В.П. Середкина» г. 

Челябинск ,ул. Кузнецова, д. 7; 

МБОУ « Специальная ( коррекционная ) общеобразовательная  школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( глухих и слабослышащих )№ 

10 г. Челябинска» г. Челябинск , ул. Жукова ,д.27 

13 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 39.02.01 Социальная работа: Специалист по социальной 

работе 
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 ОУДБ.01 Русский язык Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.02  Литература Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.03   Иностранный язык 
Каб. иностранного языка   

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДБ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 

ОУДБ.05 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 
Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор PSS BASIC 

CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч)-

2шт.. 

 ОУДБ.06   Обществознание Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОУДБ.07    Астрономия 

 

 

Каб.  математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) 
Каб. русского языка и литературы  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.01   Математика 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 
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 ОУДП.02 История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОУДП.03 Экономика 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДД.01 Основы проектной 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.01 Основы финансовой 

грамотности  

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet,  электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.01.02 Экологические 

основы природопользования 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.01 Информатика в 

задачах  

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

(компьютерная лаборатория)  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.02.02 Концепция 

современного естествознания 
Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК;  демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 
ДВ.03.01 Основы деловой 

культуры 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ДВ.03.02 Экономическая 

география  

 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, 

электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.01  Основы философии 
Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.02  История Каб. истории и обществознания  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Каб. иностранного языка   Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 
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 экран, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео и аудио материала,  электронные библиотечные 

ресурсы 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Каб. социально-экономических 

дисциплин  

 

Спортзал, спортивный стадион с 

препятствиями (открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

Спортивное оборудование для заанятий игровыми видами спорта; стадион  с элементами 

полосы препятствий;  

 
ОГСЭ.05 Русский язык  и 

культура речи 
Каб. русского языка и литературы 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ЕН.01  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Каб. математики, астрономии и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Лаборатория  информационных 

технологий 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 лаборатория состоит из 25 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 ЕН.02 Статистика 

 

Каб.  статистики  

 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 
ОП.01 Теория и методика 

социальной работы 

Кабинет «теория, методика и 

технология социальной работы»  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

Кабинет «теория, методика и 

технология социальной работы»  

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 
ОП.03 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления  

Комплект учебной мебели на 25 человек, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 ОП.04 Деловая культура 
Каб. социально-экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 

 

ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Каб. социально-экономических 

дисциплин 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы 
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ОП.06 Основы педагогики и 

психологии 

Кабинет Педагогики, психологии и 

специальной педагогики, психологии 

Комплект учебной мебели на 25 человек; демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные библиотечные ресурсы, 

интерактивная доска 

 
ОП.07 Основы социальной 

медицины 

Кабинет «Основ социальной 

медицины» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия, Демонстрационный манекен « Гоша» в 

стандартном чехле для отработки практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи, перевязочный материал и другие средства для проведения 

практических занятий ,фантомы по оказанию первой медицинской помощи 

 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. географии, экологии и 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

Электронный стрелковый тир 

Комплект учебной мебели на 25 человек; комплект учебных пособий; демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet,  

наглядные плакаты, электронные библиотечные ресурсы, 

 

Интерактивный ТИР ПРОФЕССИОНАЛ (бессрочная лицензия), USB Камера-детектор 

PSS BASIC CAM, Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) – 2шт., Лазерный пистолет 

PSS ПМ (красный луч)-2шт.. 

 

ПМ.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «Основ педагогики, 

психологии,  андрогогики и 

семьеведения» 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.01 Социально-

правовые и законодательные 

основы социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.01.02Психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Кабинет «Основ педагогики, 

психологии,  андрогогики и 

семьеведения» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 МДК.01.03Технологии Кабинет «теория ,методика и Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 
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социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

технология социальной работы» мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  

электронные библиотечные ресурсы 

 

 

МДК.01.04Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Договор с организациями по профилю специальности 

 
ПМ.02 Социальная работа с 

семьей и детьми 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «Основ педагогики, 

психологии,  андрогогики и 

семьеведения» 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.02.01 Социально-

правовая и законодательная 

основы социальной работы с 

семьей и детьми 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение 

Кабинет «Основ педагогики, 

психологии,  андрогогики и 

семьеведения» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.02.03 Технология 

социальной работы с семьей и 

детьми 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  

электронные библиотечные ресурсы 

 

 

МДК.02.04 Социальный 

патронат различных типов 

семей и детей 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия 
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 УП.02.01 Учебная практика 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «Основ педагогики, 

психологии,  андрогогики и 

семьеведения» 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Договор с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.03.01 Нормативно-

правовая основа социальной 

работы с лицами из групп 

риска 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.03.02 Технологии 

социальной работы с лицами 

из групп риска 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet,  наглядные плакаты,  

электронные библиотечные ресурсы 

 

 
МДК.03.03 Социальный 

патронат лиц из групп риска 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, наглядные пособия 

 УП.03.01 Учебная практика 
Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 



104 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Договор с организациями по профилю специальности 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 26527 

"Социальный работник" 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

МДК.04.01 Оказание 

социальных услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 УП.04.01 Учебная практика 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Кабинет «теория ,методика и 

технология социальной работы» 

Кабинет 

 «Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 ПП.04.01 Производственная  Договор с организациями по профилю специальности 
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практика (по профилю 

специальности) 

 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 МДК.05.01 Трудовое право 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 
МДК.05.02 

Предпринимательское право 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 УП.05.01 Учебная практика 

Кабинет «Социально-правовой и 

законодательной основы социальной 

работы с семьей и детьми и 

документационного обеспечения 

управления»; 

Комплект учебной мебели на 25 человек; электронный УМК; демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, СПС Гарант 

 

 


		2022-09-20T14:29:53+0500
	ПОУ "КПОТ"




