
Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

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

специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

1 БД.01 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы  

2 БД.02  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  300) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

3 БД.03 

История 

 

Кабинет истории для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 216) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

4 БД. 04 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 311) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

5 БД.05 

Химия 

Кабинет химии для проведения 

аудиторных, практических и 

лабораторных занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические; 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 250мл 

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= 
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75/110 мм.; колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; 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. 

6 БД.06 

Биология 

Кабинет биологии для проведения 

аудиторных и практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  9) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

7 БД.07 

География 

Кабинет географии для проведения 

аудиторных и практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  216) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8 БД. 08 

Экология 

Кабинет экологии для проведения 

аудиторных и практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 1) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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9 БД.09 

Физическая культура 

Спортивный зал 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

 

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.; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения 

практических занятий 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

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 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

для проведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

стрелковый тир: электронная мишень тренажерTIR; пистолет Макарова 

«лазерный» красный луч СТАРТ+. 

11 ПОО.01 

Астрономия 

Кабинет физики для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 224) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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12 ПД.01 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики для 

проведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

13 ПД.02 

Физика 

Кабинет физики для проведения 

аудиторных и лабораторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 224) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 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 электродвигателя);  насос Камовского,  

реостат ползунковый, выпрямитель В24; электрометр; конденсатор 

раздвижной;  набор полупроводников, переключатели однополюсной и 

двухполюсной;  амперметр; сетка Кольбе; динамометр; 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 фосфористенции,  прибор по 
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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 для изучения 

газовых законов/ПГЗ – 1. 

14 ПД.03  

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicPJ501, 

экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

15 ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения 

аудиторных и практических работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 

16 ОГСЭ.02 

История 

Кабинет  социально-экономических 

дисциплин для проведения 

аудиторных и практических работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

17 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  300) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

18 ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

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.; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения 

практических занятий 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

19 ОГСЭ. 05 

Культура речи и деловое 

общение 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20 ОГСЭ.06 

Политология и 

социология 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 311) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

21 ЕН.01 

Математика  

Кабинет математики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

22 ЕН.02  

Информатика 

Кабинет информатики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicPJ501, 

экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 
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OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

23 ОП.01 

Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики для 

проведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 302) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:   геометрические фигуры – 30 шт.;- 

транспортир- 1 шт.; 

24 ОП.02 

Техническая механика 

Кабинет технической механики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд.10) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

25 ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  111) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: Лабораторные стенды (для 
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выполнения лабораторных работ) 

26 ОП.04 

Материаловедение 

Лаборатория материаловедения 

для проведения аудиторных и 

лабораторных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: Машиностроительные материалы; 

Метастабильная диаграмма состояния железо-углерод; Материаловедение-

структура дисциплины; Строительные материалы и изделия. 

27 ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория  метрологии, 

стандартизации и сертификации 

для проведения аудиторных и 

лабораторных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

28 ОП.06 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

для проведения аудиторных и 

лабораторных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  110) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Лабораторное оборудование 

Аптечка автомобильная; Знак аварийной остановки;  Огнетушитель 
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автомобильный 

29 ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

для проведения аудиторных и 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 309) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

30 

 

ОП.08 

Охрана труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: психрометр Ассмана;  барометр; 

секундомер; респиратор; огнетушитель; спецодежда; перчатки резиновые; 

перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; диэлектрический 

коврик;очки защитные для различных работ; СИЗ (наушники). 

31 ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: винтовки пневматические; 

пистолеты пневматические; 
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-войсковой прибор химической разведки; противогазы ГП -5;компасы; 

комплекты ОЗК 

стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centremini; пистолет 

Макарова «лазерный» красный луч СТАРТ+ 

32 ОП.10 

Прикладная программа  

AutoCad 

Кабинет инженерной графики для 

проведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 302) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:   геометрические фигуры – 30 шт.;- 

транспортир- 1 шт. 

33 МДК.01.01 

Устройство автомобилей 

 

 

Кабинет устройства автомобилей 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 12) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

34 МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилей для проведения 

аудиторных и практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 18) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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Лабораторное оборудование: Подъемник гидравлический – 2,0т. 

Станок сверлильный Z -160; Станок заточной КОРВЕТ -484; Тиски слесарные 

на верстаках; Подъемник  2-х стоечный «РЕАК»; Компрессор СБ 4/С-100 

35 МДК.01.03  

Сервис и фирменное 

обслуживание.  

Оборудование для 

сервисных предприятий 

 

Кабинет устройства автомобилей 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 12) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: 

Разрез грузового автомобиля ГАЗ -53;Блок двигателя Д-242; Ходовая часть 

автомобиля ГАЗ-31 (передняя подвеска); Задний мост автомобиля ВАЗ-2106. 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и автомобилей: 

Гидроусилители вакуумные; Рулевые шарниры угловых скоростей автомобиля 

УАЗ; Диск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ; Диск сцепления автомобиля 

ГАЗ-53; Педали управления автомобилем УАЗ; Узлы рулевого механизма 

автомобиля ГАЗ-53; Фильтры воздушные и топливные автомобиля ГАЗ-53; 

Поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

36 МДК.01.04  

Эксплуатация и сервис 

импортных автомобилей 

 

Кабинет устройства автомобилей 

для проведения аудиторных  

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Разрез грузового автомобиля ГАЗ -53;Блок двигателя Д-242; Ходовая часть 

автомобиля ГАЗ-31 (передняя подвеска); Задний мост автомобиля ВАЗ-2106. 
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Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов для 

проведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 19) 

 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и автомобилей: 

Гидроусилители вакуумные; Рулевые шарниры угловых скоростей автомобиля 

УАЗ; Диск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ; Диск сцепления автомобиля 

ГАЗ-53; Педали управления автомобилем УАЗ; Узлы рулевого механизма 

автомобиля ГАЗ-53; Фильтры воздушные и топливные автомобиля ГАЗ-53; 

Поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

37 МДК.01.05  

Организация контроля в 

автотранспортных 

предприятиях 

Кабинет устройства автомобилей 

для проведения аудиторных  

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 12) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Разрез грузового автомобиля ГАЗ -53;Блок двигателя Д-242; Ходовая часть 

автомобиля ГАЗ-31 (передняя подвеска); Задний мост автомобиля ВАЗ-2106. 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и автомобилей: 

Гидроусилители вакуумные; Рулевые шарниры угловых скоростей автомобиля 

УАЗ; Диск сцепления и корзина автомобиля ВАЗ; Диск сцепления автомобиля 

ГАЗ-53; Педали управления автомобилем УАЗ; Узлы рулевого механизма 
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автомобиля ГАЗ-53; Фильтры воздушные и топливные автомобиля ГАЗ-53; 

Поддон картера автомобиля ГАЗ-53. 

38 УП.01.01  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

слесарных работ 

Слесарные мастерские для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 16) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов. 

39 УП.01.02  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

операций на 

металлорежущих 

станках 

Токарно – механические мастерские 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 29) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (12 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: станок заточный ELMOSBG 600 ; 

металлообрабатывающий ручной инструмент;  станок фрезерный с тумбой; 

станок токарно- винторезный; станок сверлильный с тумбой. 

40 УП.01.03  

Учебная практика: 

Получение практических 

навыков выполнения 

термических, кузнечных, 

сварочных работ 

Кузнечно-сварочные мастерские 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 27) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (12 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 
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Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: сварочный аппарат; набор инструментов; 

оборудованные сварочные места (сварочные кабины);  наковальня; муфельная 

печь;  гидравлический молот. 

41 УП.01.04 
Учебная практика: 

Ознакомление с 

основными 

технологическими 

процессами, 

оборудованием, 

приспособлениями, 

применяемыми при 

работах по 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилейдля проведения  

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 18) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: Подъемник гидравлический – 2,0т. 

Станок сверлильный Z -160; Станок заточной КОРВЕТ -484; Тиски слесарные 

на верстаках; Подъемник  2-х стоечный «РЕАК»; Компрессор СБ 4/С-100 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: Подъемник гидравлический – 2,0т. 

Станок сверлильный Z -160; Станок заточной КОРВЕТ -484; Тиски слесарные 

на верстаках; Подъемник  2-х стоечный «РЕАК»; Компрессор СБ 4/С-100 

42 УП.01.05 

Учебная практика: 

Выполнение основных 

операций по 

Мастерские демонтажно-

монтажные для проведения  

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 16) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный. 

43 ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методический кабинет  (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 212) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель. 

Лаборатория технических средств 

обучения 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

44 МДК.02.01 

 Управление 

коллективом 

исполнителей  

Кабинет экономики организации 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 307) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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45 ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методический кабинет  (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 212) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель  

Лаборатория технических средств 

обучения 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

46 МДК.03.01 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Слесарные мастерские для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей: 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 23) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный. 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания для 

проведения практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование 

Разряд АКБ; Разряд стартера; Разряд генератора; Узлы и агрегаты: 

Катушки высотного напряжения; Осветительные приборы; Трамблеры, 

датчики, реле; Генераторы; Электрические контрольно-измерительные 

приборы. 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: 

Двигатель Д-242; Двигатель ЗМЗ-306; Двигатель автомобильный – КИА; 

Система питания дизельного двигателя; Двигатель СМД-18; Корпусные детали 

двигателя А-41. 

Модели: 

Всережимный регулятор двигателя ХТЗ № 24-11-00; Секции топливного 

насоса №2А-15-00; Одноцилиндровый двигатель; Четырехрядный дизельный 

двигатель;  

Узлы и агрегаты: 

Поршневая группа двигателя А-41; Коленчатые валы двигателей А-41, ЗМЗ, Д-

242; Топливные насосы и топливоподкачивающие помпы; Форсунки и 

топливоприводы высотного давления; Клапаны впускные и впускные; 

Вкладыши коленчатого вала и дистанционные полукольца; Поршневая группа 

двигателя Д-242; Фильтры воздушные и выпускные коллекторы; Элементы 

системы охлаждения: вентилятор, радиатор, помпа; Пусковой двигатель ПД – 
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 10У;  Элементы системы смазки двигателя;Комплекты плакатов по маркам 

двигателей 

47 УП.03.01  

Учебная практика: 

Выполнение основных 

монтажно-демонтажных 

работ по агрегатам и 

узлам автомобиля 

Мастерские демонтажно-

монтажные для проведения  

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 16 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный. 

48 ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методический кабинет  (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 212) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель  

Лаборатория технических средств 

обучения 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

49 ПДП  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Методический кабинет  (ул. 

Объездная, 2, Ауд. 212) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель  

Лаборатория технических средств 

обучения 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; 
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(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

50 Государственная 

итоговая аттестация 

Помещение  для проведения 

итоговой аттестации – защиты ВКР 

(Актовый зал , ул. Объездная, 2, 

Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110;  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно); 

- кресла 264 шт.; 

51 Самостоятельная работа 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

курсовым работам 

(проектам) 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы  (библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет, ул. 

Объездная, 2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (10 посадочных мест) 

Помещение для самостоятельной 

работы (кабинет информатики, ул. 

Объездная, 2, Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран, нетбукLenovoIdeaPadS110; 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox(распространяется свободно); 

UMLet(распространяется свободно); 
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Eclipse(распространяется свободно). 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

 
Учебный год Наименование документа с оказанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор  № 2015-27Е от 02 ноября 2015г. «Книга Фонд» С «02» 11.2015г. по «30»06.2016г. 

Договор  № 2015-51Е/223 от 28 августа 2015г. «Книга Фонд» С «01» 09.2015г. по «30»06.2016г. 

Договор  № 2015-8Е-223 от 27 февраля 2015г. «Книга Фонд» С «01» 03.2015г. по «30»06.2016г. 

2015/2016 

 

Договор № 2015-14Е от 05.11.2015г. «Издательство Лань» С «05»11.2015г. по «05»11.2016г. 

Договор № 2015-16Е от 30.10.2015г. «Издательство Лань» С «30»10.2015г. по «30»10.2016г. 

Договор № 2015-69Е-223 от 30.09.2015г. «Издательство Лань» С «30»09.2015г. по «30»09.2016г. 

2015/2016 

 

Договор № 7 от 7 июля 2015г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 08.2015г. по «31»07.2016г. 

Договор № 2015-15Е от 30 октября 2015г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2015г. по «31»10.2016г. 

2015/2016 Договор № 2015-71Е от 05 ноября 2015г. «КноРус медиа» Book.ru C «05»11.2015г. по «05»11.2016г. 

2016/2017 Договор № 2016-24 от 19.05.2016 г. «Издательство Лань» С «25»05.2016г. на 365 дней 

Договор № 2016 – 157Е-223от 27.09.2016г. «Издательство Лань» С «27»09.2016г. на 365 дней 

Договор № 2016 – 187Е-223от 03.11.2016г. «Издательство Лань» С «03»11.2016г. по «3»11.2017г. 

2016/2017 

 

Договор № 2016-39Е-223 от 9 апреля 2016г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «15» 04.2016г. по «31»10.2017г. 

Договор № 2016-186Е-223 от 28 октября 2016г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2016г. по «31»10.2017г. 

2016/2017 Договор № 2016-57от 25 октября 2016г. «КноРус медиа» Book.ru C «25»10.2016г. по «25»10.2017г. 

2016/2017 Договор №  2127/16 от 31 мая 2016г. IPRbooks С «31»05.2016г. по «31»05.2017г. 

Договор № 2016-93Е-223 от 10 июня 2016г. IPRbooks С «10»06.2016г. по «10»06.2017г. 

2017/2018 Договор № 2017-86Е-223 от 04.10.2017г. «Издательство Лань» С «04»10.2017 по «04»10.2018г. 

Договор № 2017-100Е-223 от 08.11.2017г. «Издательство Лань» С «08»11.2017г. по «08»11.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-96Е-223 от 27 октября 2017г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2017г. по «31»10.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-5Е от 10 ноября 2017г. «КноРус медиа»  Book.ru С «10» 10.2017г. по «09»11.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-50Е-223от 09 июня 2017г. IPRbooks С «09»06.2017г. по «09»06.2018г. 

2018/2019 Договор № 2018-81Е-223 от 14 декабря 2018г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «14» 12.2018г. по «13»12.2019г. 

2018/2019 Договор №18494353 от 20 ноября 2018г. «КноРус медиа»  Book.ru С «20» 11.2018г. по «20»11.2019г. 

2018/2019 Договор № 4092/18/2018-41Е-223от 09 июня 2018г. IPRbooks С «09»06.2018г. по «09»06.2019г. 
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Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 12.10.2015г., № 27, Главное 

управление МЧС России по Оренбургской области Отдел 

надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району, 

дата выдачи 12.10.2015 год, срок действия - бессрочно. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 03.12.2015г, 

№ 56.06.01.000.М.000078.12.15, Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Западный территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области, дата выдачи: 

03.12.2015г, срок действия - бессрочно 


