
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из место осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями,  помещениями и территориями  

 

N 

п/п 

Адрес 

(местополо

же ние) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собств 

енност

ь или 

операт 

ивное 

управл 

ение, 

хозяйс 

твенно

е 

ведени

е, 

аренда, 

субаре

нда 

безвоз

мездно

е 

пользо 

вание 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ 

основание 

возникновени

я 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 461040 

Оренбургск

ая область, 

г. Бузулук, 

ул.Объездн

ая, 2 

Главный учебный корпус: 

Учебные - 1255,3 кв. м 

Учебно-лабораторные - 

1719,2 кв. м 

Административные - 237,3 

кв. м 

Подсобные - 2280,9 кв. м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 270,6 кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием- 197,4 

кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников медицинским 

обслуживанием - 31,8 кв. м 

Иное -1585,8 кв. м 

Опера

тивно

е 

управ

ление 

Российская 

Федерация 

Свидетельств

о о гос. 

регистрации 

права 56АА 

640328 от 

19.07.2008 г 

Срок 

действия - 

бессрочно 

56-56-

09/022/2008- 

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56- 

09/022/2008-

037 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение от 

03.12.2015г, 

№ 

56.06.01.000.М.

000 

078.12.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 12.10.2015г., 

№ 27 

 Всего (кв. 

м): 
7578,3 кв. м X X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

      

 Фельдшерский пункт 461040 

Оренбургская 

область, г. 

Бузулук, ул. 

Объездная, 2 31,8 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 
Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

56АА 640328 

от19.07.2008 г. 

Срок действия - 

бессрочно 

56-56-09/022/2008-

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56-09/022/2008-

037 

 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. БД.01 

Русский язык и 

литература 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория  № 312 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические нормы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



 

Кабинет информатики 
-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

2. БД. 02  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 316 

 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Лондон 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Грамматика 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10. Сборник аудиоматериала к учебнику 

«Planet of English» 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

3. БД.03 

История 
461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Россия в период НЭПа 

2.Россия в 1907- 1917гг. 

3.Россия в начале 20 века 

4.Россия в международной экономике 

5.СССР в годы Второй мировой войны 

6.Революционное  движение 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

7.Развитие капиталистических 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

4. БД. 04 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

Частично приспособлен 



 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

1. Деньги 

2. Духовная жизнь человека 

3. Общество 

4. Политическая система 

5. Правовая система 

6. Социальная структура 

7. Экономическая система  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

5. БД.05 

Химия 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 9 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

Частично приспособлен 



 

Кабинет химии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  минеральные 

удобрения, изделия из волокна, продукты 

переработки торфа; 

- пластмассы; 

модели демонстрационные: 

-модели металлических решеток 

металлов; 

- комплект модели атомов для 

составления молекул, раздаточные 

таблицы; 

- таблица  «Периодическая  система  

химических элементов Д.И. Менделеева»; 

приборы демонстрационные: 

- воронки: делительная 100 мл. 

делительная 250 мл. 

приборы лабораторные: 

- весы для сыпучих материалов с гирями, 

сухое горючее; 

- приборы для опытов: зажим винтовой, 

зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; 

- чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, 

щипцы тигельные; 

- воронка делительная на 100 мл., 50 мл.; 

- воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 

36/50 мм ., d= 75/110 мм.; 

- колба коническая объемом 50 мл., 100 

мл.; 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- колба круглодонная объемом 50 мм ., 

100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 

мл.; 

- мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 250 

мл., 500 мл.; 

- палочка стеклянная – 10 шт.; 

- пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; 

- набор химических реактивов. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

6. БД.06 

Биология 

461040 

Оренбургская область, г. 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

Частично приспособлен 



Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 9 

 

Кабинет биологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Клетка 

2. Фотосинтез 

3. Увеличительные приборы 

4. Формы естественного отбора 

5. Дигибридное скрещивание 

6. Биосинтез белка  

Оборудование  для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, 

предметные стекла, стаканы 500 мл., 

микроскопы; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

7. БД.07  

География 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

 

Кабинет географии: 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

-карта – Политическая карта Мира; 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Частично приспособлен 



Adobe Acrobat Reader; 

8. БД. 08 

Экология 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 1 

 

Кабинет природообустройства: 

 
 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

Учебные видеоматериалы: 

1. Охрана окружающей среды 

2. Экологические катастрофы 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 



9. БД.09 

Физическая 

культура 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

 

 

Спортивный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок расположен 

в северной части кадастрового 

квартала 56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-10 шт.; 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина -2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел» -1 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

- гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

 

10. БД. 10 Основы 

безопасности 

461040 

Оренбургская область, г. 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

Частично приспособлен 



жизнедеятельности Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

компл. 

- макеты массо- габаритные автоматов 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической разведки- 

1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 

1 шт; 

- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 



- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader;  

11. БД.11 

История родного 

края  

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

Частично приспособлен 



7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

12. ПД.01 

Математика: 

алгебра и начало 

математического 

анализа, геометрия 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

 

Кабинет математики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 1 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 



13. ПД.02  

Информатика и 

ИКТ 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

 



Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

 ПД.03 

Физика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 224 

Кабинет физики: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- компьютер -1 шт.; 

-мультимедийная установка; 

- экран; 

- набор  физических тел и  химической 

посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для демонстрации; 

- термостолбик,  

- набор капиллярных сосудов; 

- трубка для демонстрации опыта с 

парами; 

- уровень;  

- часы песочные; 

- штангенциркуль; 

- калориметр; 

-барометр,  

- гигрометр; 

- прибор по теплоемкости; 

-  гальванометр;  

- лампа дуговая; 

- модель электромашины обратимой 

(генератор, электродвигатель)  

- насос Камовского, 

- реостат ползунковый, 

- выпрямитель В - 24; 

- электрометр; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

- конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатели однополюсной и 

двухполюсной; 

- сетка Кольбе;  

- динамометр; 

- лабораторный амперметр; 

- лабораторный вольтметр; 

- измеритель сопротивлений;  

- электромагнитное реле;  

- радиометр;  

- термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

 магнит дугообразный, магнитная 

стрелка, камертон; 

- осциллограф, камера α – частиц, набор 

по поляризации света;   

- набор по дифракции света, набор по 

фосфорисценции;  

- прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения, спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, призма Френеля, 

дифракционная решетка; 

 - комплект приборов для изучения 

принципов радиосвязи; 

 - наборы: «Гидростатика, плавание тел», 

«Кристаллизации», «Магнетизм», 

«Механика простые механизмы», 

«Электричество»; 

 - зеркало выпуклое, вогнутое; 

- источники питания; 

- лабораторный набор «Изопроцессы в 

газах»; 



- лабораторный набор «Исследование 

изопроцессов»; 

- модель перископа; 

- прибор ля изучения газовых 

законов/ПГЗ – 1. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

14. ОГСЭ. 01 

Основы 

философии 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

Частично приспособлен 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

15. ОГСЭ.02 

История 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Мировая политика и международные 

отношения; 

2. ООН в современном мире; 

3. Международный терроризм; 

4. Холодная война; 

5. Глобализация мировой экономики; 

6. Холодная война (видеофильм) 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

Частично приспособлен 



 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

16. ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 316 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2. Профессия – программист  

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Компьютер 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10. Компьютер 

11. Интернет 

12. Профессия – программист 

13. Сборник аудиоматериалов к учебнику 

«Английский язык» Ю.Б. Кузьменкова  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

17. ОГСЭ.04 

Физическая 

461040 

Оренбургская область, г. 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-10 шт.; 

Частично приспособлен 



культура Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

 

Спортивный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок расположен 

в северной части кадастрового 

квартала 56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина -2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел» -1 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

- гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

18. ОГСЭ. 05 

Русский язык и 

культура речи 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 3. Аудитория № 312 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические нормы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

19. ОГСЭ.06 

Социология 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



Этаж 3. Аудитория № 311 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Объект и предмет социологии 

2.Введение в политическую науку 

3.Политическая элита и лидерство 

4.Функции социологии и политологии.  

5.Место социологии и политологии среди 

общественных наук.  

6.Методы социологического и 

политического исследования. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

20. ЕН.01 

Элементы высшей 

математики 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

посадочные места ( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

 

Кабинет математических 

дисциплин:  

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

21. ЕН.02 

Элементы 

математической 

логики 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

Частично приспособлен 



 

Кабинет математических 

дисциплин:  

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

22. ЕН.03 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

 

Кабинет математических 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



дисциплин:  

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

23. ОП.01 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Частично приспособлен 



экран- 1 шт. 

 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

24. ОП.02 

Операционные 

системы 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

Частично приспособлен 



 

 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

25. ОП.03 

Компьютерные 

сети 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Лаборатория компьютерных 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

 

Частично приспособлен 



сетей: 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

26. ОП.04  

Метрология, 

стандартизация, 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



сертификация и 

техническое 

документоведение 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 10 

 

Кабинет метрологии и 

стандартизации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управление качеством; 

2. История системы измерений; 

3. Стандартизация и сертификация; 

4. Процедура разработки и принятия 

стандартов международными 

организациями; 

5. Стандартизация – основные ее 

положения; 

6. Физические величины. Погрешность 

измерений; 

7. Относительная погрешность 

измерений; 

8. Метрологическая надежность средств 

измерений; 

- микрометр МК-25– 2 шт; 

- штангельциркуль– 10 шт; 

- линейка металлическая измерительная– 

10 шт; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

27. ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Частично приспособлен 



Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

28. ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 218 

 

Кабинет программирования и 

баз данных: 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Частично приспособлен 



Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

29. ОП.07 

Основы 

проектирование 

баз данных 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 218 

Кабинет программирования и 

баз данных: 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Частично приспособлен 



Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Microsoft Project; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

30. ОП.08 

Технические 

средства 

информатизации 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория технических 

средств информатизации: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Частично приспособлен 



Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Project; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

31. ОП.09 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 309 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 12шт.: 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Форма государства. Политическая 

система общества.  

 2.Гражданское общество. Правовое 

государство.  

 3.Право: понятие и сущность.  

 4. Источники и структура норм права.  

 5. Система право.  

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

 6. Законность и правопорядок.  

7. Юридическая ответственность.  

8. Конституция России - Основной закон 

нашего государства.  

 9. Конституция о правах и обязанностях 

граждан России.  

 10. Основы Российского общества.  

 11. Избирательная система Российской 

Федерации.  

 12. Гражданское право и гражданские 

правоотношения.  

 13. Участники гражданских 

правоотношений.  

 14. Право собственности.  

 15. Семейное право.  

16. Трудовой договор.  

17. Рабочее время и время отдыха.  

 18. Понятие Административного права.  

19. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

20. Обязательства. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 



Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

32. ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

компл. 

- макеты массо- габаритные автоматов 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической разведки- 

1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 

1 шт; 

- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Частично приспособлен 



Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

33. ОП.11 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет экономики 

организации: 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт; 

-стол учительский - 1 шт.; 

-стул учительский - 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Экономическая система  

3. Инфляционные процессы 

4. Государственные финансы 

Наглядные методические пособия: 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Структура управления предприятия 

3.Организационно- правовые формы 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

предприятия 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

34. ОП.12 

Компьютерная 

графика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

 

Лаборатория инструментальных 

средств разработки: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Частично приспособлен 



Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Project; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

35. ОП. 13 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационных 

системах 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Частично приспособлен 



Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

36. ОП.14 

Экономика 

организации 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет экономики 

организации: 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт; 

-стол учительский - 1 шт.; 

-стул учительский - 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Экономическая система  

3. Инфляционные процессы 

4. Государственные финансы 

Наглядные методические пособия: 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Структура управления предприятия 

3.Организационно- правовые формы 

предприятия 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

37. ОП.15 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Частично приспособлен 



Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

38. ПМ.01 

 Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

МДК.01.02  

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 218 

 

Кабинет программирования и 

баз данных: 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория информационных 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт; 

-стол учительский - 1 шт.; 

-стул учительский - 1 шт;  

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

Частично приспособлен 



систем: 

 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

39. УП.01.01  

Учебная практика 

по эксплуатации 

информационных 

систем 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Частично приспособлен 



 Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

40. ПП.01.01 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Полигон разработки бизнес-

приложений 

 

 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Частично приспособлен 



Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

41. ПМ.02 

Участие в 

разработке 

информационных 

систем 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория инструментальных 

средств разработки 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Частично приспособлен 



МДК.02.02 

Управление 

проектами 

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

42. УП.02.01 

 Учебная практика 

по разработке 

программного 

обеспечения 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория инструментальных 

средств разработки: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Pro; 

Частично приспособлен 



Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

43. ПП.02.01 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Полигон проектирования 

информационных систем. 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное оборудование: 

- экран; 

- мультимедиапроектор; 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

Частично приспособлен 



информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

44. ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочим 

должностям 

служащих 

(Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин)  

МДК. 03.01 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет  информатики 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное оборудование: 

-экран; 

- мультимедиапроектор; 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

Частично приспособлен 



Основные 

сведения об ЭВМ 

и программном 

обеспечении 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Adobe Acrobat Reader; 

44. УП.03.01  

Учебная практика 

по эксплуатации 

ЭВМ 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 213 

Лаборатория информационных 

систем: 

 

- компьютерные столы -12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- сплит- система; 

-  компьютеры - 12: 

-  мультимедийный проектор   – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

Компьютер и информация -1 шт.  

Устройство компьютера – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт  

Лицензионное программное обеспечение: 

Частично приспособлен 



Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse 

Adobe Acrobat Reader; 

45. ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 217 

Студия информационных 

ресурсов: 

 

- посадочное место -3 шт.; 

- стулья – 3 шт.; 

-  компьютер – 1 шт. 

Нетбук Asus- 1 шт. 

Мультимедийный проектор benq-1шт. 

Ксерокс Sharp Pentium (R) Dual core cpu, 

2.00 ГБ-1 шт. 

Принтер HPLaserqet1320 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

Частично приспособлен 



QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  

Adobe Acrobat Reader; 

46 Государственная 

итоговая 

аттестация 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 102 

Актовый зал 

- кресла 264 шт.; 

 Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

47 Самостоятельная 

работа по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

курсовым работам 

(проектам) 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 113 

 

Библиотека, читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

столы -  5 шт.; 

стулья -  10 шт.; 

компьютер -1 шт. с выходом в сеть 

интернет, 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

ноутбук – 5 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 


