
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 

(местоположе

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 

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 записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. 461040 

Оренбургская 

область, 

г. Бузулук, 

ул.Объездная, 

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 

Операт

ивное 

управл

ение 

Российская 

Федерация 

Свидетельство 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-

эпидемиологическо

е 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 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

БД.01 

Русский язык и литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  БД. 02 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13  - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы 

да 

  БД.03 

История 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

да 

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

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



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 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

  БД.04 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  БД.05 

Химия 
Кабинет химии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 112 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

природе, каменный уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

да 



- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, зажим 

пружинный, кружка с носиком 250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- 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. 

  БД.06 

Биология 
Кабинет биологии - парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.; 

- учебные плакаты. 

да 

  БД.07 

География 
Кабинет географии посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

-карта – Экономическая карта Китая, США, 

Германии 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

да 



  БД.08 

Экология 
Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране окружающей 

среды» - 1 шт. 

да 

  БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  БД. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 

да 



шт.; 

- противогазы ГП -5 -50 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

  ПД.01 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы функций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 

да 

  ПД.02  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

да 



-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПД.03 

Физика 
Кабинет физики - парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик,  

- барометр,  

- набор капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с парами; 

- уровень, - часы песочные, 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-баротермогигрометр, 

- прибор по теплоемкости, 

- стакан с  отливом, 

- гальванометр, - двухэлектронная трубка, 

- лампа дуговая;- модель электромашины,  

- насос Камовского, 

да 



- ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, 

- реостат рычажной, - регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена»,- электрометр,- 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатель однополюсной, 

- сетка Кольбе; 

- амперметр,- динамометр,- вольтметр,- 

измеритель сопротивлений, - радио реле, - 

радиометр,  

термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная 

  ПОО.01  

История родного края 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

да 

  Основы философии 

ОГСЭ. 01 
Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  ОГСЭ.02 Кабинет истории посадочные места (по количеству да 



История обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

  ОГСЭ.03  

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 - - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы 

да 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

да 



-яма для прыжков. 

брусья – 1 шт. 

  ОГСЭ. 05 

Русский язык и культура речи 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  ОГСЭ.06 

Социология 
Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы 

да 

  ЕН.01 

Элементы высшей математики 
Кабинет математики 

 

 

посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

да 



7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

  ЕН.02 

Элементы математической 

логики 

Кабинет математики 

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов 

да 

  ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математики 

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

да 



- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

  ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных система 

Лаборатория 

архитектуры 

вычислительных 

систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

  - компьютеры – 20 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

да 



-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП.02 

Операционные системы 

 

Лаборатория 

информационных 

систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт. : 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ОП.03 

Компьютерные сети 
Лаборатория 

компьютерных сетей 

- компьютерные столы -210 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры -20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

да 



Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП.04  

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документирование 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Категории и виды стандартов 

2.Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации 

3.Контроль качества продукции 

4.Допуски и посадки 

5.Технические измерения 

6.Универсальные инструменты и приборы 

для абсолютных измерений 

7.Стадии жизненного цикла продукции 

8.Классификация объектов стандартизации 

9.Триада методов и видов деятельности по 

обеспечению качества 

10.Цели стандартизации 

11.Принципы стандартизации 

12.Методы стандартизации 

- средства измерений; 

- микрометр стрелочный ИЧ-10 – 1 шт; 

- микрометр МК-25– 1 шт; 

- штангельциркуль– 1 шт; 

- линейка металлическая измерительная– 1 

шт; 

- компьютер– 1 шт; 

да 



- проектор мультимедийный – 1 шт. 

  ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Лаборатория 

информационных 

систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ОП.06 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Кабинет 

программирования и 

баз данных 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры -  20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

да 



Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП.07 

Основы проектирование баз 

данных 

Кабинет 

программирования и 

баз данных 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры -  20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ОП.08 

Технические средства 

информатизации 

Лаборатория 

технических средства 

информатизации 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Персональный компьютер Процессор - 

Pentium(R) Dual-coreCPUE5300 @ 2.60 GHz; 

ОЗУ - 3 ГБ; объем HDD -320 ГБ; Тип 

операционной системы - 32-разрядная -1 шт. 

Ноутбук Asus- 1 шт. 

Мультимедийный проектор benq-1шт. 

КсероксSharp Pentium (R) Dual core cpu, 2.00 

да 



ГБ-1 шт. 

Стенды: 

Материнская плата-1 шт.  

компоненты системного блока – 1 шт. 

Компьютер и безопасность -1 шт. 

Принтер HPLaserqet1320 

  ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

посадочные места (по  

количеству обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы 

да 

  ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

да 

  ОП.11 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

Кабинет экономики -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Управленческий учет: содержание, задачи 

и основные методы 

да 



  ОП.12 

Компьютерная графика 
Лаборатория 

инструментальных 

средств разработки 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ОП. 13 

Безопасность и управление 

доступом в информационных 

системах 

Лаборатория 

информационных систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

да 



Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП.14 

Экономика организации 
Кабинет экономики -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Управленческий учет: содержание, задачи 

и основные методы 

2.Трудовые ресурсы и занятость населения 

3.Три главных вопроса экономики 

4.Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и различия 

5.Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6.Фирма и её цели 

да 

  ОП.15 

Интеллектуальные 

информационные системы 

Лаборатория 

информационных систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

да 



7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПМ.01 

 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной системы 

МДК.01.02  

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Кабинет 

программирования и баз 

данных 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20шт: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных систем 

МДК.02.01 

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем 

МДК.02.02 

Управление проектами 

Лаборатория 

инструментальных 

средств разработки 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры -20 шт : 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

да 



Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПМ.03 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочим должностям 

служащих 

(Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин)  

МДК. 03.01 

Основные сведения об ЭВМ и 

программном обеспечении 

Кабинет 

информационных систем 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры - 20 шт: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

БД.01 

Русский язык и литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

да 



3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

  БД. 02 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13  - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы 

да 

  БД.03 

История 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

да 

  БД.04 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

да 



3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

  БД.05 

Химия 
Кабинет химии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 112 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

природе, каменный уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, зажим 

пружинный, кружка с носиком 250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- 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.; 

да 



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

16.; 

- набор химических реактивов. 

  БД.06 

Биология 
Кабинет биологии - парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.; 

- учебные плакаты. 

да 

  БД.07 

География 
Кабинет географии посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

-карта – Экономическая карта Китая, США, 

Германии 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

да 

  БД.08 

Экология 
Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране окружающей 

среды» - 1 шт. 

да 

  БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

да 



- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  БД. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

да 

  ПД.01 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

да 



- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы функций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 

  ПД.02 

Физика 
Кабинет физики - парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик,  

- барометр,  

- набор капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с парами; 

- уровень, - часы песочные, 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-баротермогигрометр, 

- прибор по теплоемкости, 

- стакан с  отливом, 

- гальванометр, - двухэлектронная трубка, 

да 



- лампа дуговая;- модель электромашины,  

- насос Камовского, 

- ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, 

- реостат рычажной, - регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена»,- электрометр,- 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатель однополюсной, 

- сетка Кольбе; 

- амперметр,- динамометр,- вольтметр,- 

измеритель сопротивлений, - радио реле, - 

радиометр,  

термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная 

  ПД.03  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

да 



Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПОО.01  

История родного края 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

да 

  ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  ОГСЭ.02 

История 

 

Кабинет истории 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- атлас – 20 ; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

да 



7.Развитие капиталистических 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 
  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 - - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

заболеваний 

 

да 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

да 



- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

    Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

да 

  ЕН.01 

Математика 

 

 

Кабинет математики  

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы 

дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

да 



10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором 

магнитов; 

 
  ЕН.02 

Экологические основы  

природопользования 

 

Кабинет экологии  

природопользования 

 

-посадочные места ( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

 -карта- схема загрязнения 

Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране 

окружающей среды»- 1 шт. 

да 

  ОП.01 

Инженерная графика 
Кабинет инженерной 

графики: 

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Уравнение углов теодолитного хода по 

способу профессора Попова 

2.Сгущение планового обоснования 

3.Почвенная карта 

4.Разбивочный чертеж 

5.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

6.Изображения и обозначения резьбы на 

чертежах 

7.Изображения упрощенных и условных 

крепежных деталей 

8.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

9.Условные обозначения зубчатых колес 

и червяков 

10.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

11.Условные графические изображения 

да 



материалов 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт.; 
  ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет  

электротехники и 

электроники 

 

- парты -15 шт.; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- электронный конструктор «Знаток» – 6 

шт; 

- вольтметр лабораторный -10 шт.; 

-выпрямитель В-24-2 шт.; 

-лабораторный стенд «Электрические 

машины» -1 шт.; 

-лабораторные стенды для проведения 

ЛПЗ-10 шт.; 

-амперметр лабораторный-10 шт.; 

- ваттметр демонстрационный-1 шт.; 

-реостаты-2 шт.; 

-демонстрационные модели 

электродвигателей-2 шт.; 

-трансформатор демонстрационный 

трехфазный-1 шт.; 

- модуль мультиметров – 2 шт. 

-комплект виртуальных лабораторных 

работ: 

1. Исследование электрического поля. 

Изучение движения заряженной частицы 

в электрическом поле. 

2. Электрические цепи. Проверка законов 

Ома для участка и полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Постоянные и переменные магнитные 

поля. 

2. Открытый колебательный контур. 

Электромагнитные волны. 

-компьютер-1 шт.; 

-мультимедийная установка-1 шт.; 

да 



- осциллограф-2 шт.; 

- набор радиодеталей – 1 компл. 

Наглядные учебные пособия: 

1.Электрические цепи 

2.Структурная схема аналоговых 

измерительных приборов 

3.Трехфазный генератор 

4.Трехфазный трансформатор 

5.Выпрямители 

6.Полупроводниковые приборы 
  ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет  метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

- посадочные места ( по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Категории и виды стандартов 

2.Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации 

3.Контроль качества мпродукции 

4.Допуски и посадки 

5.Технические измерения 

6.Универсальные инструменты и 

приборы для абсолютных измерений 

7.Стадии жизненного цикла продукции 

8.Классификация объектов 

стандартизации 

9.Триада методов и видов деятельности 

по обеспечению качества 

10.Цели стандартизации 

11.Принципы стандартизации 

12.Методы стандартизации 

- средства измерений; 

- микрометр стрелочный ИЧ-10 – 1 шт; 

- микрометр МК-25– 1 шт; 

- штангельциркуль– 1 шт; 

- линейка металлическая измерительная– 

1 шт; 

- компьютер– 1 шт; 

да 



- проектор мультимедийный – 1 шт. 
  ОП.04 

Техническая механика 
Кабинет технической 

механики 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Понятие момента силы 

 2. Уравнения равновесия 

 3. Аксиома освобождаемости от связей,  

затвердевания и равновесия 

механической системы 

4. Плоская система сил 

5. Распределенные нагрузки 

6. Вращательное движение твердого тела 

7. Плоское движение твердого тела 

8. Силы инерции абсолютно твердого 

тела 

9. Принцип д'Аламбера.  

10. Максимальные касательные 

напряжения 

11. Сдвиг 

12. Кручение 

13. Изгиб 

14. Сопротивление материалов. Изгиб. 

Определение напряжений при изгибе 

15. Расчет критических по устойчивости 

нормальных напряжений 

16. Сварные соединения. Расчет на 

прочность 

17. Цепные передачи 

18. Ременные передачи 

 19. Червячная передача. Геометрия 

- компьютер- 1 шт; 

- проектор мультимедийный- 1 шт; 

да 

  ОП.05 

Материаловедение 
Кабинет  

материаловедения 

− посадочные места по количеству 

обучающихся-13   

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

да 



Наглядные  учебные пособия: 

1.Машиностроительные материалы 

2.Мегостабильная диаграмма состояния 

железо-углерод 

3.Материаловедение-структура 

дисциплины 

4.Электротехнические материалы- 2 шт. 

5.Материалы, их характеристика и 

свойства – 3 шт. 

Лабораторные стенды: 

1. Муфельная печь – 1 шт. 

2.Пресс для испытания образцов- 1 шт. 

3.Лабораторная виброплощадка А – 7828 

– 1 шт. 

4.Модели кристаллической решетки 

металлов 

5.Набор измерительного инструмента 
  ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет 

информационных 

технологий 

 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры -  20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

да 



7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 
  ОП.07 

Основы экономики 
Кабинет экономики 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, 

задачи и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость 

населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и 

различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 

да 

  ОП.08 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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.  

 6. Законность и правопорядок.  

7. Юридическая ответственность.  

8. Конституция России - Основной закон 

нашего государства.  

да 



 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.  

 19. Обязательства.  

15. Семейное право.  

16. Трудовой договор.  

17. Рабочее время и время отдыха.  

 18. Понятие Административного права.  

19. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 
  ОП.09 

Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность -– 1шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 

1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1шт.; 

5.ПДД– 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;;  

- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- омметр типа МС-08– 1шт.;  

- респиратор – 2шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

да 



- спецодежда– 1компл..; 

- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 

1шт.; 
  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность – 1 шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1 шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 1 

шт.; 

2.Средства коллективной защиты – 1 шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1 шт.; 

5.ПДД – 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1 шт.; 

- барометр – 1 шт.;  

- секундомер – 1 шт.; 

- омметр типа МС-08 – 1 шт.;  

- респиратор – 2 шт.;  

- огнетушитель – 1 шт.; 

- спецодежда – 1 компл.; 

- перчатки резиновые – 1 шт.; 

- перчатки диэлектрические – 1 шт.;  

- боты диэлектрические – 1 шт.;  

- диэлектрический коврик – 1 шт.; 

 

да 

  ОП.11 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Лаборатория 

электроснабжения 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

да 



Лабораторное оборудование: 

1. Лабораторный стенд 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-

С-К; 

2. Силовой трансформатор- 50 кВТ 

3. Трансформатор напряжения 

НОМ-35-66 

4. Высоковольтный ввод на 110 кВ 

5. Трансформатор тока ТФН-35-V3 

6. Изолятор ПРУ-33 

7. Выключатель высоковольтный 

ВМПЗ-10-6-31-5У2 

8. Предохранители 6кв- 3 шт. 

9. Трансформатор тока ТШП- 0,66-

400/5 

10. Трансформатор тока  ТК-20 

11. Трансфортматор тока УТТ-5 

12. Счетчик тока  однофазный СО-

4БМ1 

13. Счетчик тока СА-4У-И600 

14. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

15. Изоляторы керамические – 10 шт. 

16. Изоляторы комбинированные 

17. Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

18. Выключатель вакуумный ВВ/ 

ТЛ-10-20/1000У2 

19. Трансформатор тока ТП-ЛМ-3-10 

20. Трансформатор тока ТВК-10- 2 

шт. 

21. Предохранители ПН 0,1-10У3- 

2шт. 

22. Трансформатор НТМИ-10-66 

23. Анализатор газовой защиты РГ-

43-66 

24. Автомат А-37-16 

25. Автомат А-37-26 

Автомат ВА-57-35- 3 шт. 
  ОП.12 Лаборатория - посадочные места (по количеству да 



Электроснабжение электроснабжения 

 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

26. Лабораторный стенд 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-

С-К; 

27. Силовой трансформатор- 50 кВТ 

28. Трансформатор напряжения 

НОМ-35-66 

29. Высоковольтный ввод на 110 кВ 

30. Трансформатор тока ТФН-35-V3 

31. Изолятор ПРУ-33 

32. Выключатель высоковольтный 

ВМПЗ-10-6-31-5У2 

33. Предохранители 6кв- 3 шт. 

34. Трансформатор тока ТШП- 0,66-

400/5 

35. Трансформатор тока  ТК-20 

36. Трансфортматор тока УТТ-5 

37. Счетчик тока  однофазный СО-

4БМ1 

38. Счетчик тока СА-4У-И600 

39. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

40. Изоляторы керамические – 10 шт. 

41. Изоляторы комбинированные 

42. Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

43. Выключатель вакуумный ВВ/ 

ТЛ-10-20/1000У2 

44. Трансформатор тока ТП-ЛМ-3-10 

45. Трансформатор тока ТВК-10- 2 

шт. 

46. Предохранители ПН 0,1-10У3- 

2шт. 

47. Трансформатор НТМИ-10-66 

48. Анализатор газовой защиты РГ-

43-66 

49. Автомат А-37-16 



50. Автомат А-37-26 

Автомат ВА-57-35- 3 шт. 
  ОП.13 

Электрические машины и 

электропривод 

Лаборатория 

электрических машин 

 

- парты -15 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- вольтметр лабораторный -10 шт.; 

-выпрямитель В-24-2 шт.; 

-лабораторный стенд «Электрические 

машины» (асинхронный двигатель 

5АИ56В4У3, 0,18кВт; преобразователь 

частоты OMRON mini J7, 0,25 кВт; 

инвертор 3G3JV PEI 1010-E; 

автоматический выключатель ВА47-29; 

устройство защитного отключения ВД1-

63; дроссель ZKD200/800-5,4*) -1 шт.; 

-лабораторный стенд по изучению 

асинхронного электродвигателя; 

-лабораторные стенды для проведения 

ЛПЗ-10 шт.; 

-амперметр лабораторный-10 шт.; 

- ваттметр демонстрационный-1 шт.; 

-реостаты-2 шт.; 

-демонстрационные модели 

электродвигателей-2 шт.; 

-трансформатор демонстрационный 

трехфазный-1 шт.; 

- модуль мультиметров – 2 шт. 

-комплект виртуальных лабораторных 

работ: 

1. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Постоянные и переменные магнитные 

поля. 

-компьютер-1 шт.; 

-мультимедийная установка-1 шт.; 

- осциллограф-2 шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

да 



1.Электрические цепи 

2.Структурная схема аналоговых 

измерительных приборов 

3.Трехфазный генератор 

4.Трехфазный трансформатор 

5.Электрический привод 
  ОП.14 

Основы энергетики 
Кабинет  

электротехники и 

электроники 

 

- парты -15 шт.; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт.; 

- вольтметр лабораторный -10 шт.; 

-выпрямитель В-24-2 шт.; 

-лабораторные стенды для проведения 

ЛПЗ-10 шт.; 

-амперметр лабораторный-10 шт.; 

- ваттметр демонстрационный-1 шт.; 

-реостаты-2 шт.; 

- модуль мультиметров – 2 шт. 

-комплект виртуальных лабораторных 

работ: 

1. Исследование электрического поля . 

Изучение движения заряженной частицы 

в электрическом поле. 

2. Электрические цепи. Проверка законов 

Ома для участка и полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Постоянные и переменные магнитные 

поля. 

2. Открытый колебательный контур. 

Электромагнитные волны. 

-компьютер-1 шт.; 

-мультимедийная установка-1 шт.; 

- осциллограф-2 шт.; 

- набор радиодеталей – 1 компл. 

Наглядные учебные пособия: 

1.Электрические цепи 

2.Структурная схема аналоговых 

да 



измерительных приборов 

3.Трехфазный генератор 

4.Трехфазный трансформатор 

5.Выпрямители 

6.Полупроводниковые приборы 

7.Преобразование энергии 
  ПМ.01 

Техническое обслуживание 

оборудования 

электрических подстанций 

и сетей 

 

МДК 01.01 

Устройство и техническое 

обслуживание 

электрических подстанций 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт ; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1.Силовой трансформатор- 50 кВт 

2.Трансформатор напряжения НОМ-35-

66 

3.Высоковольтный ввод на 110 кВ 

4.Высоковольтный ввод на 610 кВ 

5.Изолятор ПРУ-33 

6.Выключатель высоковольтный ВМПЗ-

10-6-31-5У2 

7. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

8.Изоляторы керамические – 10 шт. 

9.Изоляторы комбинированные 

10.Разрядник, тип ЦZА-12,7- 3 шт. 

11.Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

12.Разрядник РВО-10У-1 

13.Выключатель вакуумный ВВ/ ТЛ-10-

20/1000У2 

14.Контактная группа высоковольтного 

выключателя 

15.Контакторы высоковольтных 

выключателей – 2 шт. 

16.Анализатор газовой защиты РГ-43-66 

17.Реле предохранительное для 

ступенчатого регулятора 

18.Рубильник высоковольтный 

да 

  МДК 01.02 

Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

Лаборатория 

электроснабжения 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

 



электроснабжения стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1. Лабораторный стенд 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-

С-К; 

2. Силовой трансформатор- 50 кВт 

3. Трансформатор напряжения 

НОМ-35-66 

4. Высоковольтный ввод на 110 кВ 

5. Трансформатор тока ТФН-35-V3 

6. Высоковольтный ввод на 610 кВ 

7. Изолятор ПРУ-33 

8. Выключатель высоковольтный 

ВМПЗ-10-6-31-5У2 

9. Предохранители 6кв- 3 шт. 

10. Трансформатор тока ТШП- 0,66-

400/5 

11. Трансформатор тока  ТК-20 

12. Трансформатор тока УТТ-5 

13. Счетчик тока  однофазный СО-

4БМ1 

14. Счетчик тока СА-4У-И600 

15. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

16. Изоляторы керамические – 10 шт. 

17. Изоляторы комбинированные 

18. Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

19. Выключатель вакуумный ВВ/ 

ТЛ-10-20/1000У2 

20. Трансформатор тока ТП-ЛМ-3-10 

21. Трансформатор тока ТВК-10- 2 

шт. 

22. Предохранители ПН 0,1-10У3- 

2шт. 

23. Трансформатор НТМИ-10-66 

24. Анализатор газовой защиты РГ-

43-66 

25. Автомат А-37-16 

26. Автомат А-37-26 



Автомат ВА-57-35- 3 шт. 
  МДК 01.03 

Релейная  защита и 

автоматические системы 

управления устройствами 

электроснабжения 

Лаборатория релейной 

защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

 

-посадочные места по количеству 

обучающихся – 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1.Конденсатор связи ПКСХ 400/130 

2.Конденсатор связи СМР 110/3- 0,0064 

3.Щит релейной защиты 

4.Управление высоковольтным 

выключателем  

5.Блок  регулировочный К-513-2 шт. 

6.Блок нагрузочный К-514- 2 шт. 

7.Реле дифференциальное РНТ  -  2шт. 

8.Реле тока РТ- 81/1-УХ-Л4 

9.Реле тока  РТ- 85/1-УХ-Л4- 2 шт. 

10. Реле времени- программное ВС-10-

32-УХ-Л4 

11.Реле дифференциальное РНТ-56- 2 

шт. 

12.Реле АРТ- 1 

13.Реле напряжения обратной 

последовательности  РНФ 

14.Реле МХ-52 

15.Реле РТМ 

16.Реле УСЗ 3-2/2 

17.Реле РВ-33/11 

18.Электросекундомер ПВ-53 

19. Комплект типового лабораторного 

оборудования «Релейная защита и 

автоматика в системах 

электроснабжения» РЗАСЭС1-Н-Р; 

Переносная мультимедийная установка 

Компьютер- 1 шт. 

Комплект электрических схем по 

релейной защите 

да 

  ПМ.02 

Организация работ по 
Лаборатория 

технического 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

да 



ремонту оборудования 

электрических подстанций 

и сетей 

 

обслуживания 

электрических 

установок 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1.Силовой трансформатор- 50 кВт 

2.Трансформатор напряжения НОМ-35-

66 

3.Высоковольтный ввод на 110 кВ 

4.Высоковольтный ввод на 610 кВ 

5.Изолятор ПРУ-33 

6.Выключатель высоковольтный ВМПЗ-

10-6-31-5У2 

7. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

8.Изоляторы керамические – 10 шт. 

9.Изоляторы комбинированные 

10.Разрядник, тип ЦZА-12,7- 3 шт. 

11.Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

12.Разрядник РВО-10У-1 

13.Выключатель вакуумный ВВ/ ТЛ-10-

20/1000У2 

14.Контактная группа высоковольтного 

выключателя 

15.Контакторы высоковольтных 

выключателей – 2 шт. 

16.Анализатор газовой защиты РГ-43-66 

17.Реле предохранительное для 

ступенчатого регулятора 

18.Рубильник высоковольтный 
  МДК 02.01 

Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 

 

 

МДК 02.02 

Аппаратура для ремонта и 

наладки устройств 

электроснабжения 

Лаборатория 

электроснабжения 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1. Лабораторный стенд 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРСК-

С-К; 

2. Силовой трансформатор- 50 кВТ 

3. Трансформатор напряжения 

НОМ-35-66 

да 



4. Высоковольтный ввод на 110 

квольт 

5. Трансформатор тока ТФН-35-V3 

6. Высоковольтный ввод на 610 кВ 

7. Изолятор ПРУ-33 

8. Выключатель высоковольтный 

ВМПЗ-10-6-31-5У2 

9. Предохранители 6кв- 3 шт. 

10. Трансформатор тока ТШП- 0,66-

400/5 

11. Трансформатор тока  ТК-20 

12. Трансфортматор тока УТТ-5 

13. Счетчик тока  однофазный СО-

4БМ1 

14. Счетчик тока СА-4У-И600 

15. Изоляторы стеклянные – 5 шт. 

16. Изоляторы керамические – 10 шт. 

17. Изоляторы комбинированные 

18. Разрядник РВО-6У-1- 2 шт. 

19. Выключатель вакуумный ВВ/ 

ТЛ-10-20/1000У2 

20. Трансформатор тока ТП-ЛМ-3-10 

21. Трансформатор тока ТВК-10- 2 

шт. 

22. Предохранители ПН 0,1-10У3- 

2шт. 

23. Трансформатор НТМИ-10-66 

24. Анализатор газовой защиты РГ-

43-66 

25. Автомат А-37-16 

26. Автомат А-37-26 

Автомат ВА-57-35- 3 шт. 
  ПМ.03 

Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

электрических подстанций 

и сетей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

 

-посадочные места по количеству 

обучающихся – 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Лабораторное оборудование: 

1.Конденсатор связи ПКСХ 400/130 

да 



 

МДК 03.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

 

2.Конденсатор связи СМР 110/3- 0,0064 

3.Управление высоковольтным 

выключателем  

4.Блок  регулировочный К-513-2 шт. 

5.Блок нагрузочный К-514- 2 шт. 

6.Реле дифференциальное РНТ  -  2шт. 

7.Реле тока РТ- 81/1-УХ-Л4 

8.Реле тока  РТ- 85/1-УХ-Л4- 2 шт. 

9. Реле времени- программное ВС-10-32-

УХ-Л4 

10.Реле дифференциальное РНТ-56- 2 

шт. 

11.Реле АРТ- 1 

12.Реле напряжения обратной 

последовательности  РНФ 

13.Реле МХ-52 

14.Реле РТМ 

15.Реле УСЗ 3-2/2 

16.Реле РВ-33/11 

17.Электросекундомер ПВ-53 

Переносная мультимедийная установка 

Компьютер- 1 шт. 

Комплект электрических схем по 

релейной защите 

 
  ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 19867 

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

 

МДК 04.01 

Организация работы по 

профессии 19867 

Электромонтер по 

Мастерские 

электромонтажные 

 

-рабочее место преподавателя;  

-рабочие места, оснащенные для 

выполнения электромонтажных работ -  

25;  

-инструмент, оборудование и материал 

для выполнения -электромонтажных 

работ – 25 комп.;  

 

Мастерские слесарные: 

-станок заточный ELMOS BG 600 – 1 

шт.; 

-тиски- 6 шт. 

-верстаки- 6 шт. 

да 



эксплуатации 

распределительных сетей 

 

-набор инструментов -      6 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 5 

шт.; 

-станок настольно- сверлильный – 2 шт.; 

- станок  плоскошлифовальный – 1 шт.; 

 

Мастерские электросварочные: 

-сварочный аппарат – 3 шт. 

- набор инструментов- 6 шт. 

- оборудованные сварочные места- 3 шт. 

- кабина для сварочных работ – 3 шт. 

 

Полигон  технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения 

- трансформаторная подстанция ТП -50 – 

1 шт.; 

- опоры; 

- линии электропередач; 

- высоковольтный расщепитель; 
20.02.03 Природоохранное 

обустройство 

территорий 

БД.01 

Русский язык и литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  БД. 02 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13  - парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

да 



4.Учебные заведения Великобритании 

5.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы 

  БД.03 

История 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

да 

  БД.04 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  БД.05 

Химия 
Кабинет химии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 112 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

да 



природе, каменный уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, зажим 

пружинный, кружка с носиком 250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- 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. 

  БД.06 

Биология 
Кабинет биологии - парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

да 



стекла, стаканы 500 мл.; 

- учебные плакаты. 

  БД.07 

География 
Кабинет географии посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

-карта – Экономическая карта Китая, США, 

Германии 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

да 

  БД.08 

Экология 
Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране окружающей 

среды» - 1 шт. 

да 

  БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

да 



-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

  БД. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

да 

  ПД.01 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

да 



функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы функций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 

  ПД.02 

Физика 
Кабинет физики - парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик,  

- барометр,  

- набор капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с парами; 

- уровень, - часы песочные, 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-баротермогигрометр, 

- прибор по теплоемкости, 

- стакан с  отливом, 

- гальванометр, - двухэлектронная трубка, 

- лампа дуговая;- модель электромашины,  

- насос Камовского, 

- ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, 

- реостат рычажной, - регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена»,- электрометр,- 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатель однополюсной, 

- сетка Кольбе; 

- амперметр,- динамометр,- вольтметр,- 

измеритель сопротивлений, - радио реле, - 

радиометр,  

да 



термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная 

  ПД.03  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ПОО.01  

История родного края 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

да 



- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

  ОГСЭ.01 

Основы философии 
Кабинет 

гуманитарных  

социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  ОГСЭ.02 

История 
Кабинет истории -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 

да 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 - - парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

да 



1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

заболеваний 
  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

да 



-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

  ОГСЭ.05 

Русский язык и культура 

речи 

 

Кабинет русского 

языка и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  ОГСЭ.06 

Основы экономики 

 

Кабинет 

гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, 

задачи и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость 

населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и 

различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 

да 

  ОГСЭ.07 

Культурология 

 

Кабинет 

гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

да 



Учебные мультимедиматериалы: 

1.Мировы религии. 

2.Виды культур. 

3. Античные  философы о культуре. 
  ЕН.01 

Математика 

 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы 

дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

да 

  ЕН.02 

Экологические основы  

природопользования 

 

Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения 

да 



Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране 

окружающей среды» - 1 шт. 
  ЕН.03 

Аналитическая химия 

 

Кабинет химии - парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, 

кальций в природе, каменный 

уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажим пробирочный, 

зажим пружинный, 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.; 

- колба круглодонная объемом 50 мм ., 

100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

да 



- 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. 
  ЕН.04 

Химия воды и 

микробиологии 

 

Кабинет химии - парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, 

кальций в природе, каменный 

уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, 

зажим пружинный, кружка с носиком 

250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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 

да 



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. 
  ОП.01 

Инженерная графика 
Кабинет инженерной 

графики 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Уравнение углов теодолитного хода по 

способу профессора Попова 

2.Сгущение планового обоснования 

3.Почвенная карта 

4.Разбивочный чертеж 

5.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

6.Изображения и обозначения резьбы на 

чертежах 

7.Изображения упрощенных и условных 

крепежных деталей 

8.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

9.Условные обозначения зубчатых колес 

и червяков 

10.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

11.Условные графические изображения 

материалов 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт.; 

да 



  ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

- парты -15 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- вольтметр лабораторный -10 шт.; 

-выпрямитель В-24-2 шт.; 

-лабораторный стенд «Электрические 

машины» -1 шт.; 

-лабораторные стенды для проведения 

ЛПЗ-10 шт.; 

-амперметр лабораторный-10 шт.; 

- ваттметр демонстрационный-1 шт.; 

-реостаты-2 шт.; 

-демонстрационные модели 

электродвигателей-2 шт.; 

-трансформатор демонстрационный 

трехфазный-1 шт.; 

- модуль мультиметров – 2 шт. 

-комплект виртуальных лабораторных 

работ: 

1. Исследование электрического поля . 

Изучение движения заряженной частицы 

в электрическом поле. 

2. Электрические цепи. Проверка законов 

Ома для участка и полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Электролиз. 

2. Постоянные и переменные магнитные 

поля. 

3.Открытый колебательный контур. 

Электромагнитные волны. 

4. Электрическая проводимость газов. 

-компьютер-1 шт.; 

-мультимедийная установка-1 шт.; 

- осциллограф-2 шт.; 

- гальванометр демонстрационный-2 шт.; 

- набор радиодеталей – 1 компл. 

да 



Наглядные учебные пособия: 

1.Жлектрические измерения 

2.Электрические цепи 

3.Структурная схема аналоговых 

измерительных приборов 

4.Трехфазный генератор 

5.Трехфазный трансформатор 

6.Выпрямители 

7.Полупроводниковые приборы 

8.Электрический привод  

9.Преоразование энергии 
  ОП.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Лаборатория 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

  - компьютеры – 20 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ОП.04 

Гидравлика 
Лаборатория 

гидравлики и 

гидрологии 

 

Посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

да 



1.Напорное движение жидкости 

2.Системы единиц измерения 

3.Технические условия и нормы 

проектирования каналов 

4.Равномерное движение воды в 

открытых руслах 

5.Минералы 

6.Геология и гидрогеология 

7.Гидравлика 

8.Изометрическая трубка 

9.Водонапорная башня 

- резервуары для воды; 

Лабораторные стенды: 

1.Макет быстротока 

2.Трубчато-ковшовой водосброс 

3.Макет плотины 

4.Водовыпуск 
  ОП.05  

Инженерная геодезия 
Лаборатория 

инженерной геодезии 

Посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- планиметр – 10 шт.; 

- лента мерная геодезическая -5 шт.; 

- транспортир – 14 шт.; 

- нивелиры VEGA – 3 шт.; 

- буссоль ПАБ – 16 шт.; 

- рейка нивелирная – 10 шт.; 

- дальномер ДНТ-2 – 1 шт. ; 

- теодолит – 4 шт.; 

- модель «Рельеф местности» - 2 шт.; 

- металлические масштабные линейки – 

10 шт.; 

- курвиметры – 10 шт.; 

- электронный тахеометр TOPKON – 1 

шт. 

да 

  ОП.06  

Геологии и гидрогеологии 
Кабинет геологии и 

гидрогеологии 

- схемы: строение земли по 

геофизическим данным, формы 

да 



залегания горных пород, виды воды в 

горных породах, круговорот воды в 

природе-4; 

- коллекция минералов и горных пород-

1; 

- плакаты-15; 

- фарфоровая пластина-1; 

- нож стальной-5; 

- ножницы-10; 

- таблица определения твёрдости 

минералов-1; 

- геохронологическая таблица-1; 

- геоморфологическая карта 

Оренбургской области-1; 

- набор сит для определения 

механического состава грунта-1; 

- весы технические-1; 

- алюминиевый стакан-1; 

- сушильный шкаф-1; 

- ступка с пестиком-1; 

- схема и гидрогеологический разрез 

куска скважин для опытных откачек-1; 

- прибор ПВ для определения 

водопроницаемости грунта-1; 

- секундомер-5; 

- рулетка-5; 

- стратиграфическая таблица-1; 

- образец местных грунтов-1; 

- разрезы русел рек Оренбургской 

области-5. 
  ОП.07 

Менеджмент и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет менеджмента 

и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Форма государства. Политическая 

система общества.  

да 



 2.Гражданское общество. Правовое 

государство.  

 3.Право: понятие и сущность.  

 4. Источники и структура норм права.  

 5. Система право.  

 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.  

 19. Обязательства.  

15. Семейное право.  

16. Трудовой договор.  

17. Рабочее время и время отдыха.  

 18. Понятие Административного права.  

19. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 
  ОП.08 

Охрана труда 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность -– 1шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 

1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

да 



4.Виды огнетушителей – 1шт.; 

5.ПДД– 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;;  

- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- омметр типа МС-08– 1шт.;  

- респиратор – 2шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

- спецодежда– 1компл..; 

- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 

1шт.; 
  ОП.09 

 Метрология и 

стандартизация 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Категории и виды стандартов 

2.Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации 

3.Контроль качества продукции 

4.Допуски и посадки 

5.Технические измерения 

6.Универсальные инструменты и 

приборы для абсолютных измерений 

7.Стадии жизненного цикла продукции 

8.Классификация объектов 

стандартизации 

9.Триада методов и видов деятельности 

по обеспечению качества 

10.Цели стандартизации 

11.Принципы стандартизации 

12.Методы стандартизации 

- средства измерений; 

да 



- микрометр стрелочный ИЧ-10 – 1 шт; 

- микрометр МК-25– 1 шт; 

- штангельциркуль– 1 шт; 

- линейка металлическая измерительная– 

1 шт; 

- компьютер– 1 шт; 

- проектор мультимедийный – 1 шт. 
  ОП.10 

Машины и оборудование 

для природообустройства 

Лаборатория машин и 

оборудования для 

природообустройства 

- набор деталей и соединений -2 шт; 

- модель передач -1 ; 

- набор валов, осей подшипников, 

модели муфт и тормозов-1; 

- набор пружин и рессор; 

- двигатель внутреннего сгорания 

(дизельный, карбюраторный); 

- гидравлический насос; 

- детали от буровой машины-10; 

- дождевальные насадки-10; 

- плакаты; 

- вибростол-2. 

да 

  ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 

1 шт; 

да 



- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centre mini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазхерный) 

красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 
  ОП.12 

Контроль качества воды 
Кабинет химии - парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, 

кальций в природе, каменный 

уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, 

зажим пружинный, кружка с носиком 

250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- колба круглодонная объемом 50 мм ., 

100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 

да 



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. 
  ОП.13 

Метеорология, гидрология и 

гидрометрия 

Лаборатория 

гидравлики и 

гидрологии 

 

Посадочные места( по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Напорное движение жидкости 

2.Системы единиц измерения 

3.Технические условия и нормы 

проектирования каналов 

4.Равномерное движение воды в 

открытых руслах 

5.Минералы 

6.Геология и гидрогеология 

7.Гидравлика 

8.Изометрическая трубка 

9.Водонапорная башня 

- резервуары для воды; 

Лабораторные стенды: 

1.Макет быстротока 

2.Трубчато-ковшовой водосброс 

3.Макет плотины 

4.Водовыпуск 

Экспонаты: 

1.Действующий макет системы 

внутреннего водоснабжения 

2.Гидробак 

3.Гидрораспределитель НШ 

4.Масляный насос НШ 

5. Силовой гидроцилиндр НШ. 

да 

  ОП.14 

Экономика отрасли 
Кабинет экономики -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

да 



-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, 

задачи и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость 

населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и 

различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 
  ПМ.01 

Организация и 

производство работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

  

МДК.01.01 

Объекты 

природообустройства и 

материалы для их 

строительства 

 

МДК.01.02 

Технология и организация 

работ по строительству 

объектов 

природообустройства 

 

Лаборатория 

технологии и 

организации работ по 

природообустройству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

природообустройства 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- макеты элементов гидромелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений; 

- фильтрационный лоток; 

- модели ГТС: быстроток, консольный 

сброс, перепад, плоский затвор; 

- водосливная железобетонная плотина; 

- плакаты. 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Строительство платин. 

2. Реконструкция водохранилищ. 

3. Дамбы. 

4. Оросительная сеть. 

5. Борьба с засолением почв. 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

 гидротехнических 

сооружений 

- макеты элементов гидромелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений; 

- фильтрационный лоток; 

- модели ГТС: быстроток, консольный 

сброс, перепад, плоский затвор; 

- водосливная железобетонная плотина; 

- плакаты. 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Строительство платин. 

2. Реконструкция водохранилищ. 

3. Дамбы. 

4. Оросительная сеть. 

5. Борьба с засолением почв. 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

- макеты элементов гидромелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений-

10; 

- фильтрационный лоток-1 шт.; 

- модели ГТС: быстроток, консольный 

сброс, перепад, плоский затвор-5 шт.; 

- водосливная железобетонная плотина-1 

шт.; 

- плакаты-20 шт.; 
  ПМ.02 

Организация и 

производство работ по 

рекультивации и охране 

земель 

 

МДК.02.01 

 Рекультивация и охрана 

земель 

 

МДК.02.02 

Кабинет  

рекультивации и 

охраны земель 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 10 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Фильм «Охрана окружающей среды». 

2. Фильм «Природоохранные 

мероприятия». 

Наглядные учебные пособия: 

1. Инструкционные карты – 15 шт. 

2. Схемы «Типы природно-техногенных  

да 



 Формирование культурных 

ландшафтов и 

рекреационных зон 

ландшафтов», «Виды эрозии почв» - 2 

шт. 

  ПМ.03 

Организация и 

производство работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и 

обводнения территорий 

 

МДК.03.01 

 Объекты 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и 

обводнения и материалы 

для их строительства 

 

МДК.03.02 

 Технология и организация 

работ по строительству 

объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и 

обводнения 

Лаборатория 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и 

обводнения 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 10 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Капельное орошение. 

2. Водопроводные трубы. 

3. Фильм «Насосные станции и насосы» 

4. Фильм «Бурение колодца» 

Наглядные учебные пособия: 

1. Типовые проекты водопроводов 

населенных пунктов Бузулукского 

района Оренбургской области. – 10шт. 

2. Действующий макет системы 

внутреннего водоснабжения. 1 шт. 

3. Методические указания по ЛПЗ. 

да 

  ПМ.04 

Организация и 

производство 

эксплуатационно-

ремонтных работ на 

объектах 

природообустройства 

 

МДК.04.01 

 Эксплуатация 

мелиоративных систем 

МДК.04.02 

Организация и 

Лаборатория 

строительных 

материалов и изделий 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- плакаты- 10 шт.; 

- бланки нарядов20 шт.; 

- макеты карьера, строительной 

площадки оросительного канала,  

испытания дренажной системы-3шт.; 

- типовая технологическая карта-1 шт; 

- бланки различных актов30 шт; 

- бланки документов, используемые в 

строительстве-30 шт.; 

да 



производство ремонтных 

работ на объектах 

природообустройства 

- раздаточный материал (рисунки, схемы, 

графики) – 30 шт.; 

- образцы дренажных труб-10 шт.; 

- капельницы для оросительных систем 

капельного орошения-10 шт.; 

- соединения труб из различных 

материалов-20 шт.; 

- образцы труб из различных материалов-

5шт; 

- кисти -11 шт. 

- валик - 2 шт. 

- шпатели – 12 шт. 

- мастерок – 5 шт. 

- уровень  - 1шт. 

- рулетка – 1шт. 

- расшивка – 1 шт. 

- образцы строительных материалов – 10 

шт. 

- макет пола – 4 шт. 

-образцы дерева -  15 шт. 
  ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

МДК.05.01 

Рабочая профессия 

(каменщик, штукатур) 

 

Лаборатория 

строительных 

материалов и изделий 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- плакаты- 10 шт.; 

- бланки нарядов20 шт.; 

- макеты карьера, строительной 

площадки оросительного канала,  

испытания дренажной системы-3шт.; 

- типовая технологическая карта-1 шт; 

- бланки различных актов30 шт; 

- бланки документов, используемые в 

строительстве-30 шт.; 

- раздаточный материал (рисунки, схемы, 

графики) – 30 шт.; 

- образцы дренажных труб-10 шт.; 

- капельницы для оросительных систем 

капельного орошения-10 шт.; 

да 



- соединения труб из различных 

материалов-20 шт.; 

- образцы труб из различных материалов-

5шт. 

- кисти -11 шт.; 

- валик - 2 шт.; 

- шпатели – 12 шт.; 

- мастерок – 5 шт.; 

- уровень  - 1шт.; 

- рулетка – 1шт.; 

- расшивка – 1 шт.; 

- образцы строительных материалов – 10 

шт.; 

- макет пола – 4 шт.; 

-образцы дерева -  15 шт. 
21.02.04 Землеустройство БД.01 

Русский язык и литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  БД. 02 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13  - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

да 



Учебные мультимедиматериалы 

  БД.03 

История 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

да 

  БД.04 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  БД.05 

Химия 
Кабинет химии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 112 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

природе, каменный уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- комплект модели атомов для составления 

да 



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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, зажим 

пружинный, кружка с носиком 250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- 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. 

  БД.06 

Биология 
Кабинет биологии - парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.; 

- учебные плакаты. 

да 

  БД.07 

География 
Кабинет географии посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

да 



-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

-карта – Экономическая карта Китая, США, 

Германии 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

  БД.08 

Экология 
Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране окружающей 

среды» - 1 шт. 

да 

  БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  БД. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

да 



охраны труда -стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

  ПД.01 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

да 



6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы функций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 

  ПД.02 

Физика 
Кабинет физики - парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик,  

- барометр,  

- набор капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с парами; 

- уровень, - часы песочные, 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-баротермогигрометр, 

- прибор по теплоемкости, 

- стакан с  отливом, 

- гальванометр, - двухэлектронная трубка, 

- лампа дуговая;- модель электромашины,  

- насос Камовского, 

- ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, 

- реостат рычажной, - регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена»,- электрометр,- 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатель однополюсной, 

- сетка Кольбе; 

- амперметр,- динамометр,- вольтметр,- 

измеритель сопротивлений, - радио реле, - 

радиометр,  

термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

да 



  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная 

  ПД.03  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ПОО.01  

История родного края 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

да 

  ОГСЭ.01 

Основы 
Кабинет социально-

экономических 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

да 



философии 

 
дисциплин -стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 
  ОГСЭ.02 

История 

 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 

да 

  ОГСЭ.03 

Иностранный 

зык 

Кабинет иностранного 

языка 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 - - парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

да 



5.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

заболеваний 
  ОГСЭ.04 

Физическая   

культура 

Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  ОГСЭ.05 

Русский язык 
Кабинет русского 

языка и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

да 



и культура 

речи 

 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 
  ЕН.01 

Математика 
Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы 

дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

да 



- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 
  ЕН.02 

Экологические 

основы 

природо- 

пользования 

 

Кабинет экологии -посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения 

Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране 

окружающей среды» - 1 шт. 

да 

  ЕН.03 

Информатика 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; Процессор - 

Pentium(R) Dual-coreCPUE5300 @ 2.60 

GHz; ОЗУ - 3 ГБ; объем HDD -320 ГБ; 

Тип операционной системы - 32-

разрядная 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

OpenOffice;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

да 



Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт. 
  ОП.01 

Топографическая графика 
Кабинет 

топографической 

графики 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Уравнение углов теодолитного хода по 

способу профессора Попова 

2.Сгущение планового обоснования 

3.Почвенная карта 

4.Разбивочный чертеж 

5.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

6.Изображения и обозначения резьбы на 

чертежах 

7.Изображения упрощенных и условных 

крепежных деталей 

8.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

9.Условные обозначения зубчатых колес 

и червяков 

10.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

11.Условные графические изображения 

материалов 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт. 

да 

  ОП.02 

Основы 

геологии и 

геоморфологии 

Кабинет геологии и 

геоморфологии 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

2.Системы единиц измерения 

3.Минералы 

4.Геология и гидрогеология 

да 



5. Круговорот воды в природе 
  ОП.03 

Основы 

почвоведения и                                      

сельскохозяй-                                   

ственного                                   

производства 

Кабинет почвоведения 

и основ 

сельскохозяйственного 

производства 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Технологические процессы в 

животноводстве – 4 шт. 

2.Технология производства картофеля – 

5 шт. 

3.Полевые культуры Оренбургской 

области – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Аппарат доильный с вакуумной линией 

– 1 шт. 

2.Улей однокорпусной – 1 шт. 

3.Прибор для определения   параметров 

ВШВ-003 – 1 шт. 

4.Пурка- определение натуры зерна – 1 

шт. 

5.Сеялка пневматическая навесная СПУ-

6Л-ДУ – 1 шт. 

6.Секция катков кольчато-шпоровых 

ККШ-6А- 1 шт. 

7.Культиватор пропашной КРН-2,8-1шт. 

8.Зерноочистительная машина ОВП-20-

1шт. 

9.Блок триеров БТ-10-1шт. 

10.Борона легкая зубовая БЗЛ-0,8-1 шт. 

11.Инвентарь пчеловода, костюм – 1 

компл. 

Модели: 

1.Сеялка стерневая СЗС-2,1 – 1 шт. 

2.Теребильный аппарат КЕТ-3,0 (22А-49-

00) -1 шт. 

3.Планировщик 30М-06 -1шт. 

4.Модель сеялки травяной СЗТ-3,6-1 шт. 

5.Модель косилки КС-2,1 – 1 шт. 

да 



Узлы и агрегаты, образцы: 

1.Рабочий корпус плуга- 1шт. 

2.Узлы культиватора КИЭ-3,8 – 1 комп. 

3.Карданные соединения 

сельскохозяйственных машин – 1 комп. 

4.Клино-ременные передачи- 1 комп. 

5. Натяжной ролик – 1 шт. 

6.Образцы зерна полевых культур – 4 шт. 
  ОП.04 

Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведения 

Кабинет 

сельскохозяйственной 

мелиорации и 

ландшафтоведения 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1. Полив по чекам; 

2. Глубоководные лиманы; 

3. Корчевка леса 

4. Дождевальные аппараты; 

5. Очистка площадей от камней 

6. Инструкционные карты для 

выполнения практических работ по всем 

темам; 

7. Видеофильмы по темам 

да 

  ОП.05 

Здания и 

сооружения 

Кабинет зданий и 

сооружений 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1. Здания и сооружения 

2. Учебное пособие 

да 

  ОП.06 

Экономика 

организации 

Кабинет экономики -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, 

задачи и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость 

да 



населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и 

различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 
  ОП.07 

Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность -– 1шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 

1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1шт.; 

5.ПДД– 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;;  

- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- омметр типа МС-08– 1шт.;  

- респиратор – 2шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

- спецодежда– 1компл..; 

- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 

1шт. 

да 

  ОП.08 Лаборатория  геодезии - посадочные места (по количеству да 



Основы 

геодезии и 

картографии 

с основами 

картографии 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.учебный фильм «Система координат» 

2.учебный фильм «Измерение линий на 

плоскости» 

Наглядные учебные пособия: 

- электронный тахеометр TOPCON; 

- геодезия в землеустройстве; 

- инженерная геодезия; 

Лабораторное оборудование: 

- рейка алюминиевая – 5 шт; 

- рулетка – 2 шт; 

- штатив – 4 шт; 

- буссоль – 16 шт; 

- дальномер – 1 шт; 

- планиметр – 11шт; 

- нивелир – 3шт; 

- рейки нивелирные – 10шт; 

- теодолит – 10 шт; 

- тахеограф – 15шт. 
  ОП.09                             

Безопасность         

жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность -– 1шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 

1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1шт.; 

5.ПДД– 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;;  

да 



- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- омметр типа МС-08– 1шт.;  

- респиратор – 2шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

- спецодежда– 1компл..; 

- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 

1шт. 
  ПМ.01 

Проведение проектно – 

изыскательских работ для 

целей землеустройства и 

кадастра 

 

МДК 01.01 

Технология производства 

полевых геодезических 

работ 

 

МДК  01.02 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

 

МДК 01.03 

Фотограмметрические 

работы 

 

Лаборатория  геодезии 

с основами 

картографии 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.учебный фильм «Система координат» 

2.учебный фильм «Измерение линий на 

плоскости» 

Наглядные учебные пособия: 

- электронный тахеометр TOPCON; 

- геодезия в землеустройстве; 

- инженерная геодезия; 

Лабораторное оборудование: 

- рейка алюминиевая – 5 шт; 

- рулетка – 2 шт; 

- штатив – 4 шт; 

- буссоль – 16 шт; 

- дальномер – 1 шт; 

- планиметр – 11шт; 

- нивелир – 3шт; 

- рейки нивелирные – 10шт; 

- теодолит – 10 шт; 

- тахеограф – 15шт. 

да 

  ПМ.02 

Проектирование, 

организация и устройство 

Кабинет проектно-

изыскательских работ 

землеустройства 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

да 



территорий различного 

назначения 

 

МДК 02.01 

Подготовка материалов для 

проектирования территорий 

 

МДК 02.02 

Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

 

МДК 02.03 

Организация и технология 

производства 

землеустроительных работ 

 

МДК 02.04 

Геоинформационные 

системы и технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет организации 

и устройства 

территорий 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

автоматизированной 

обработки 

землеустроительной 

информации 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

землеустроительного 

проектирования и 

организации 

землеустроительных 

работ 

 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1. Карта Оренбургской области; 

2. Подготовка материалов для 

проектирования территорий 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Я и моя профессия; 

2. Конспект лекций в презентациях; 

Дидактический материал: 

- методические рекомендации для 

выполнения практических работ; 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1. Карта Оренбургской области; 

- дидактический материал по темам; 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 3 парты; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 2шт; 

- сканер – 1шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- дидактический материал по темам; 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1. Карта Оренбургской области; 

2. Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства; 

Учебные мультимедиаматериалы: 



1. Я и моя профессия; 

2. Конспект лекций в презентациях; 

Дидактический материал: 

- методические рекомендации для 

выполнения практических работ; 

- методические рекомендации для 

выполнения курсового проекта; 

- методические рекомендации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 
  ПМ.03 

Правовое регулирование 

отношений при проведении 

землеустройства 

 

 

МДК 03.01 

Земельные правоотношения 

 

МДК 03.02 

Правовой режим земель и 

его регулирование 

 

Кабинет правового 

регулирования 

землеустройства 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

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.  

 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.  

 19. Обязательства.  

15. Семейное право.  

да 



16. Трудовой договор.  

17. Рабочее время и время отдыха.  

 18. Понятие Административного права.  

19. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 
  ПМ.04 

Осуществление контроля 

использования и охраны 

земельных ресурсов и 

окружающей среды 

 

МДК 04.01 

Учет земель и контроль их 

использования 

 

МДК 04.02 Охрана 

окружающей среды  и 

природоохранные 

мероприятия 

 

Кабинет экологии 

 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения 

Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране 

окружающей среды» - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

- «Жить или не жить»; 

- «Экологические системы и их охрана»; 

- «Природная среда. Состояние и 

контроль». 

да 

  ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 12192 

«Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах» 

 

МДК 05.01 

Организация топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работ 

Лаборатория  геодезии 

с основами 

картографии 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) -15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.учебный фильм «Система координат» 

2.учебный фильм «Измерение линий на 

плоскости» 

Наглядные учебные пособия: 

- электронный тахеометр TOPCON; 

- геодезия в землеустройстве; 

- инженерная геодезия; 

Лабораторное оборудование: 

- рейка алюминиевая – 5 шт; 

- рулетка – 2 шт; 

- штатив – 4 шт; 

- буссоль – 16 шт; 

- дальномер – 1 шт; 

да 



- планиметр – 11шт; 

- нивелир – 3шт; 

- рейки нивелирные – 10шт; 

- теодолит – 10 шт; 

- тахеограф – 15шт. 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

БД.01 

Русский язык и литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  БД. 02 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13  - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы 

да 

  БД.03 

История 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Россия в период НЭПа 

2.Россия в 1907- 1917гг. 

да 



3.Россия в начале 20 века 

4.Россия в международной экономике 

5.СССР в годы Второй мировой войны 

6.Революционное  движение 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

  БД.04 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  БД.05 

Химия 
Кабинет химии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 112 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

природе, каменный уголь,металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажимпробирочный, зажим 

да 



пружинный, кружка с носиком 250 мл.; 

- чашавыпаривательная; 

- 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.; 

- 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. 

  БД.06 

Биология 
Кабинет биологии - парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.; 

- учебные плакаты. 

да 

  БД.07 

География 
Кабинет географии посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-карта – Политическая карта Мира; 

-карта – Экономическая карта Китая, США, 

Германии 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

да 

  БД.08 

Экология 
Кабинет экологических 

основ 

- посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

да 



природопользования -стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 -карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

-стенд «Мероприятия по охране окружающей 

среды» - 1 шт. 

  БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал - мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт. 

да 

   Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  БД. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 шт.; 

да 



- 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 (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

  ПД.01 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы функций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов. 

да 

  ПД.02 

Физика 
Кабинет физики - парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

да 



- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик,  

- барометр,  

- набор капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с парами; 

- уровень, - часы песочные, 

- штангенциркуль; 

- калориметр, 

-баротермогигрометр, 

- прибор по теплоемкости, 

- стакан с  отливом, 

- гальванометр, - двухэлектронная трубка, 

- лампа дуговая;- модель электромашины,  

- насос Камовского, 

- ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, 

- реостат рычажной, - регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена»,- электрометр,- 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников,  

- переключатель однополюсной, 

- сетка Кольбе; 

- амперметр,- динамометр,- вольтметр,- 

измеритель сопротивлений, - радио реле, - 

радиометр,  

термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная 

  ПД.03  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

да 



-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт; 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПОО.01  

История родного края 
Кабинет истории посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиа материалы 

да 

  ОГСЭ.01 

Основы философии 
Кабинет гуманитарных  

социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты философов- 11 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

да 

  ОГСЭ.02 

История 
Кабинет истории -посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

да 



-стул учительский – 1 шт; 

- атлас – 20; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

- портреты историков – 8 шт.; 

Учебные мультимедиматериалы: 

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 

7.Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление Российского 

государства 

10.Образование и становление государства у 

славян 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 - - 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.Интернет 

6.Компьютер и здоровье 

7.Фонетические разминки 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10.Компьютеры в нашей жизни 

11.Профилактика компьютерных 

да 



заболеваний 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-5 шт.; 

- мячи баскетбольные -4 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-1 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-7 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- турник -2 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

-турник – 4 шт. 

-рукоход – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 

  ОГСЭ.05 

Культура речи и деловое 

общение 

 

Кабинет русского языка 

и литературы 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –16 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- портреты  филологов – 5 шт.; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  ОГСЭ.06 

Политология и социология 

 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Объект и предмет социологии 

да 



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  

  ЕН.01 

Математика 

 

Кабинет математики -посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшеты -2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Показательная функция и ее график 

2.Простейшие преобразования графиков 

функций 

3.Таблица значений тригонометрических 

функций 

4.Правила и формулы дифференцирования 

5.Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6.Криволинейная трапеция 

7.Экстремумы фукций 

8.Непрерывность функции 

9.Правильные многогранники 

10.Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

да 

  ЕН.02 

Информатика  

 

Кабинет информатики - компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

да 



Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП.01 

Инженерная графика 
Кабинет инженерной 

графики 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Уравнение углов теодолитного хода по 

способу профессора Попова 

2.Сгущение планового обоснования 

3.Почвенная карта 

4.Разбивочный чертеж 

5.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

6.Изображения и обозначения резьбы на 

чертежах 

7.Изображения упрощенных и условных 

крепежных деталей 

8.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

9.Условные обозначения зубчатых колес и 

червяков 

10.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

11.Условные графические изображения 

материалов 

да 



- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт.; 

  ОП.02  

Техническая механика  
Кабинет технической 

механики 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Понятие момента силы 

 2. Уравнения равновесия 

 3. Аксиома освобождаемости от связей,  

затвердевания и равновесия механической 

системы 

4. Плоская система сил 

5. Распределенные нагрузки 

6. Вращательное движение твердого тела 

7. Плоское движение твердого тела 

8. Силы инерции абсолютно твердого тела 

9. Принцип д'Аламбера.  

10. Максимальные касательные напряжения 

11. Сдвиг 

12. Кручение 

13. Изгиб 

14. Сопротивление материалов. Изгиб. 

Определение напряжений при изгибе 

15. Расчет критических по устойчивости 

нормальных напряжений 

16. Сварные соединения. Расчет на прочность 

17. Цепные передачи 

18. Ременные передачи 

 19. Червячная передача. Геометрия 

- компьютер- 1 шт; 

- проектор мультимедийный- 1 шт; 

да 

  ОП.03 

Электротехника и электроника 
Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

- парты -15 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- вольтметр лабораторный -10 шт.; 

-выпрямитель В-24-2 шт.; 

-лабораторный стенд «Электрические 

машины» -1 шт.; 

-лабораторные стенды для проведения ЛПЗ-

10 шт.; 

-амперметр лабораторный-10 шт.; 

- ваттметр демонстрационный-1 шт.; 

-реостаты-2 шт.; 

да 



-демонстрационные модели 

электродвигателей-2 шт.; 

-трансформатор демонстрационный 

трехфазный-1 шт.; 

- модуль мультиметров – 2 шт. 

-комплект виртуальных лабораторных работ: 

1. Исследование электрического поля . 

Изучение движения заряженной частицы в 

электрическом поле. 

2. Электрические цепи. Проверка законов 

Ома для участка и полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Электролиз. 

2. Постоянные и переменные магнитные 

поля. 

3.Открытый колебательный контур. 

Электромагнитные волны. 

4. Электрическая проводимость газов. 

-компьютер-1 шт.; 

-мультимедийная установка-1 шт.; 

- осциллограф-2 шт.; 

- гальванометр демонстрационный-2 шт.; 

- набор радиодеталей – 1 компл. 

Наглядные учебные пособия: 

1.Жлектрические измерения 

2.Электрические цепи 

3.Структурная схема аналоговых 

измерительных приборов 

4.Трехфазный генератор 

5.Трехфазный трансформатор 

6.Выпрямители 

7.Полупроводниковые приборы 

8.Электрический привод  

9.Преоразование энергии 

  ОП.04 

Материаловедение  

 

Лаборатория 

материаловедения 

− посадочные места по количеству 

обучающихся-13   

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

− наглядные  учебные пособия: 

1.Машиностроительные материалы 

да 



2.Мегостабильная диаграмма состояния 

железо-углерод 

3.Материаловедение-структура дисциплины 

4.Электротехнические материалы- 2 шт. 

5.Строительные материалы и изделия – 5 шт. 

6.Материалы, их характеристика и свойства – 

3 шт. 

Лабораторные стенды: 

1. Муфельная печь – 1 шт. 

2.Пресс гидравлический для производства 

блоков – 1 шт. 

3.Пресс для испытания образцов- 1 шт. 

4.Лабораторная виброплощадка А – 7828 – 1 

шт. 

5.Модели кристаллической решетки металлов 

6.Набор измерительного инструмента  

  ОП.05  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория  

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) -13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Категории и виды стандартов 

2.Основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации 

3.Контроль качества  продукции 

4.Допуски и посадки 

5.Технические измерения 

6.Универсальные инструменты и приборы для 

абсолютных измерений 

7.Стадии жизненного цикла продукции 

8.Классификация объектов стандартизации 

9.Триада методов и видов деятельности по 

обеспечению качества 

10.Цели стандартизации 

11.Принципы стандартизации 

12.Методы стандартизации 

- средства измерений; 

- микрометр стрелочный ИЧ-10 – 1 шт; 

- микрометр МК-25– 1 шт; 

- штангельциркуль– 1 шт; 

- линейка металлическая измерительная– 1 

шт; 

да 



- компьютер– 1 шт; 

- проектор мультимедийный – 1 шт. 

  ОП.06  

Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил 

безопасности дорожного 

движения 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Транспортные светофоры 

2.Знаки дополнительной информации 

3.Сигналы регулировщика 

4.Знаки сервиса 

5.Причины ДТП 

6.Дорожная разметка 

7.Предписывающие знаки 

8.Информационно-указательные знаки 

9.Предупреждающие знаки 

10.Знаки приоритета 

Лабораторное оборудование 

1.Симулятор управления самоходной 

машиной 

2.Аптечка автомобильная 

3.Знак аварийной остановки 

4.Огнетушитель автомобильный 

Модели: 

1.Светофор с дополнительными секциями 

-переносная  мультимедийная установка 

 -компьютер 

Комплект плакатов «Дорожные знаки» - 10 

шт. 

да 

  ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

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.  

да 



 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.  

 19. Обязательства.  

15. Семейное право.  

16. Трудовой договор.  

17. Рабочее время и время отдыха.  

 18. Понятие Административного права.  

19. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

  ОП.08 

Охрана труда 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность -– 1шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 1шт.; 

2.Средства коллективной защиты– 1шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1шт.; 

5.ПДД– 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1шт.;;  

- барометр– 1шт.;  

-секундомер– 1шт.; 

- омметр типа МС-08– 1шт.;  

- респиратор – 2шт.;  

- огнетушитель– 1шт.; 

- спецодежда– 1компл..; 

да 



- перчатки резиновые– 1шт.; 

- перчатки диэлектрические– 1шт.;  

- боты диэлектрические– 1шт.;  

- диэлектрический коврик– 1шт.; 

- очки защитные для различных работ– 1шт.; 

  ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- 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 -50 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-Centre mini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазхерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

да 

  ОП.10 

Прикладная программа 

AutoCad 

 

Кабинет инженерной 

графики 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- стенд «Графические работы»  

Наглядные учебные пособия: 

1.Уравнение углов теодолитного хода по 

способу профессора Попова 

2.Сгущение планового обоснования 

3.Почвенная карта 

4.Разбивочный чертеж 

5.Изображения шпоночных и зубчатых 

соединений 

6.Изображения и обозначения резьбы на 

да 



чертежах 

7.Изображения упрощенных и условных 

крепежных деталей 

8.Условные обозначения швов сварных 

соединений 

9.Условные обозначения зубчатых колес и 

червяков 

10.Условные обозначения пружин на 

сборочных чертежах 

11.Условные графические изображения 

материалов 

- геометрические фигуры – 30 шт.; 

- транспортир- 1 шт.; 

 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ПМ.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 

Кабинет устройства 

автомобилей 

 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

да 



МДК.01.01 

Устройство автомобилей  

 

МДК.01.02 

Технологическое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    

 

МДК.01.03  

Сервис и фирменное 

обслуживание.  Оборудование 

для сервисных предприятий 

 

МДК.01.04  

Эксплуатация и сервис 

импортных автомобилей 

 

МДК.01.05  

Организация контроля в 

автотранспортных 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта  

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные учебные пособия: 

1.Общее устройство грузового автомобиля – 

1шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Разрез грузового автомобиля ГАЗ -53– 1шт 

2.Блок двигателя Д-242– 1шт  

3.Ходовая часть автомобиля ГАЗ-31– 1шт 

4.Задний мост автомобиля ВАЗ-2106– 1шт 

Модели: 

Узлы и агрегаты тракторов и автомобилей: 

1.Гидроусилители вакуумные – 3 шт. 

2.Рулевые шарниры угловых скоростей 

автомобиля УАЗ – 1 комп. 

3.Диск сцепления и корзина автомобиля 

ВАЗ– 1шт 

4.Диск сцепления автомобиля ГАЗ-53– 1шт 

5.Педали управления автомобилем УАЗ – 1 

комп. 

6.Узлы рулевого механизма автомобиля ГАЗ-

53 – 1 комп. 

7.Фильтры воздушные и топливные 

автомобиля ГАЗ-53- 1 комп. 

8.Поддон картера автомобиля ГАЗ-53– 1шт 

Комплекты плакатов по устройству 

автомобилей. 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные  пособия: 

1.Регламентные работы проведения ТО 

2. Регламентные работы проведения ТО-1 

3. Регламентные работы проведения ТО-2 

4.Таблица регулировки параметров 

автомобиля 

Лабораторное оборудование: 

1.Стенд изучения общего устройства 

легкового автомобиля ГАЗ – 3110 

2.Стенд изучения трансмиссии и ходовой 

части  автомобиля  ДЭУ 

3.Стенд изучения трансмиссии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

полноприводного автомобиля УАЗ -469 

4.Подъмник гидравлический – 2,5т. 

5.Стенд по ремонту и регулировки топливной 

аппаратуры дизельных двигателей  КИ -921М 

(СДТА-2) 

6.Стенд по диагностике двигателя 

7.Станок токарный УТ-100 

8.Станок сверлильный Z -160 

9.Станок заточной КОРВЕТ -484 

10.Стенд для заправки гидросистемы 

автомобиля 

11.Стенд по разборке,  диагностике и сборке 

двигателя ДВС (на базе двигателя ЗМЗ) 

12. Стенд по разборке,  диагностике и сборке 

автомобиля ЗИЛ-43-10 

13.Тиски слесарные на верстаках – 2 шт. 

14.Стенд для ремонта и регулировки 

форсунок 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- вытяжной шкаф – 1 шт.; 

- набор химической посуды; 

- набор реактивов; 

- спиртовки – 10 шт.; 

- огнетушитель – 1 шт.; 

- ящик с песком; 

-образцы  ГСМ; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Технология производства топлива и 

смазочных материалов 

2.Горюче- смазочные материалы 

  ПМ.02 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей   

МДК.02.01 

 Управление коллективом 

исполнителей  

 

Кабинет экономики - посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

стол учительский – 1 шт.; 

стул учительский – 1 шт; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, задачи 

и основные методы 

да 



2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 

  ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 

МДК.03.01 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места по количеству 

обучающихся – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 Наглядные учебные пособия: 

1.Принципиальная схема 

электрооборудования автомобиля 

2.Электрическая схема системы пуска 

автомобиля 

3. Принципиальная схема зажигания 

автомобиля 

Лабораторное оборудование: 

1.Разряд АКБ 

2.Разряд стартера 

3.Разряд генератора 

Узлы и агрегаты: 

1.Катушки высотного напряжения 

2.Осветительные приборы 

3.Трамблеры, датчики, реле 

4.Генераторы 

5.Электрические контрольно-измерительные 

приборы 

Переносная мультимедийная установка 

Компьютер – 1 шт. 

 

- посадочные места по количеству 

обучающихся – 13 парт 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

1.Газораспределительный механизм 

двигателя - 1 шт. 

2.Шатунный механизм двигателя- 1 шт. 

3.Система смазки двигателя- 1 шт. 

да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория ремонта 

4.Система питания двигателя- 1 шт. 

5.Система охлаждения двигателя- 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

1.Двигатель Д-242- 1 шт. 

2.Двигатель ЗМЗ-306- 1 шт. 

3.Двигатель автомобильный – КИА- 1 шт. 

4.Система питания дизельного двигателя- 1 

шт. 

5.Двигатель СМД-18- 1 шт. 

6.Корпусные детали двигателя А-41- 1 комп. 

Модели: 

1.Всережимный регулятор двигателя ХТЗ № 

24-11-00- 1 шт. 

2.Секции топливного насоса №2А-15-00 -2 

шт. 

3.Одноцилиндровый двигатель- 1 шт. 

4.Четырехрядный дизельный двигатель- 1 шт. 

Узлы и агрегаты: 

1.Поршневая группа двигателя А-41- 1 шт. 

2.Коленчатые валы двигателей А-41, ЗМЗ, Д-

242- 1 шт. 

3.Топливные насосы и 

топливоподкачивающие помпы - 1 шт. 

4.Форсунки и топливоприводы высотного 

давления- 1 шт. 

5.Клапаны впускные и впускные- 1 шт. 

6.Вкладыши коленчатого вала и 

дистанционные полукольца – 1 комп. 

7.Поршневая группа двигателя Д-242 – 1 

комп. 

8.Фильтры воздушные и выпускные 

коллекторы- 1 комп. 

9.Элементы системы охлаждения: 

вентилятор, радиатор, помпа- 1 комп. 

10.Пусковой двигатель ПД – 10У- 1 шт. 

11.Элементы системы смазки двигателя- 1 

комп. 

12.Дополнительное и вспомогательное 

оборудование двигателя- 1 комп. 

Комплекты плакатов по маркам двигателей- 5 

шт. 

-посадочные места (по количеству 



автомобилей обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные  пособия: 

1.Регламентные работы проведения ТО 

2. Регламентные работы проведения ТО-1 

3. Регламентные работы проведения ТО-2 

4. Регламентные работы проведения ТО-3 

5.Таблица регулировки параметров 

автомобиля 

Лабораторное оборудование: 

1.Стенд изучения общего устройства 

легкового автомобиля ГАЗ – 3110 

2.Стенд изучения трансмиссии и ходовой 

части  автомобиля  ДЭУ 

3.Стенд изучения трансмиссии 

полноприводного автомобиля УАЗ -469 

4.Подъмник гидравлический – 2,5т. 

5.Стенд по ремонту и регулировки топливной 

аппаратуры дизельных двигателей  КИ -921М 

(СДТА-2) 

6.Стенд по диагностике двигателя 

7.Станок токарный УТ-100 

8.Станок сверлильный Z -160 

9.Станок заточной КОРВЕТ -484 

10.Стенд для заправки гидросистемы 

автомобиля 

11.Стенд по разборке,  диагностике и сборке 

двигателя ДВС (на базе двигателя ЗМЗ) 

12. Стенд по разборке,  диагностике и сборке 

автомобиля ЗИЛ-43-10 

13.Тиски слесарные на верстаках – 2 шт. 

14.Стенд для ремонта и регулировки 

форсунок 

Слесарные мастерские: 

-станок заточный ELMOS BG 600 – 3 шт.; 

-тиски – 6 шт. 

-верстаки – 6  шт. 

-набор инструментов – 6 комп. 

-станок вертикально – сверлильный – 3 шт.; 

-станок настольно- сверлильный – 1 шт.; 

-станок ножовочно- отрезной – 1 шт.; 



- станок  плоскошлифовальный – 1 шт.; 

Кузнечно-сварочные мастерские: 

-сварочный аппарат – 3 шт. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

БД. 01 Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка 

и литературы 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 16 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

Портреты  филологов – 5 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические номы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

да 

  БД. 02 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 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. Интернет 

6. Компьютер и здоровье 

7. Фонетические разминки 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Традиции Великобритании 

2. Лондон 

3. Спорт 

4. Праздники Великобритании 

5. США 

6. Страдательный залог 

7. Модальные глаголы 

8. Степени сравнения прилагательных 

9. Образование 

10. Компьютеры в нашей жизни 

11. Профилактика компьютерных 

заболеваний 

да 

  БД. 03 История Кабинет истории: -посадочные места (по количеству да 



 обучающихся) – 15 парт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

Атлас – 20; 

-тематические настенные карты - 20 шт. 

-портреты историков – 8 шт. 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Россия в период НЭПа 

2. Россия в 1907-1917 гг. 

3. Россия в начале 20 века 

4. Россия в международной экономике 

5. СССР в годы Второй мировой войны 

6. Революционное  движение 

7. Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества 

8. История как наука 

9. Возникновение и становление Российского 

государства 

10. Образование и становление государства у 

славян 

  БД. 04 Физическая культура Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

- мяч бадминтонный - 2 шт.; 

- мяч волейбольный - 5 шт.; 

- мяч баскетбольный - 4 шт.; 

- мяч футбольный - 3 шт.; 

- скакалка - 8 шт.; 

- теннисный стол - 1 шт.; 

- теннисный шар - 11 шт.; 

- теннисная ракетка - 4 шт.; 

- гимнастический мат -7 шт.; 

-  граната - 7 шт.; 

- волейбольная сетка - 1 шт.; 

- баскетбольная корзина - 2 шт.; 

- гиря – 4 шт.; 

- турник -2 шт.; 

- велосипед - 1 шт.; 

- канат - 1 шт.; 

- игровое поле с воротами - 1 

- беговая дорожка- 315 м 

- турник – 4 шт. 

- рукоход – 2 шт. 

- яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

да 



  БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

- плакаты по основам военного дела - 1 

компл. 

- макеты массо-габаритные автоматов 

Калашникова - 2 шт.; 

- винтовка пневматическая – 5 шт.; 

- пистолет пневматический  - 1 шт.; 

- войсковой прибор химической разведки - 1 

шт.; 

- противогаз ГП -5 - 50 шт.; 

- макет ударно-спускового механизма 

автомата Калашникова - 1 шт.; 

- компас - 10 шт.; 

- комплект ОЗК – 2 шт.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 

шт.; 

- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centre mini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч 

СТАРТ+ - 1 шт. 

да 

  БД. 06 Обществознание Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по  

количеству обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

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. 

да 

  БД. 07 Естествознание Кабинет химии 

 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, кальций в 

природе, каменный уголь, металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла. 

модели демонстрационные: 

да 



- 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, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажим пробирочный, зажим 

пружинный, 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.; 

- 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. 

  БД. 08 География Кабинет географии 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

- политическая карта мира – 1 шт. 

-экономическая карта Китая – 1 шт. 

экономическая карта Китая США – 1 шт. 

экономическая карта Китая Германии -1 шт. 

- атласы экономической и социальной 

географии мира – 14 шт. 

- атласы экономической и социальной 

географии России  - 12 шт. 

да 

  БД. 09 Экология Кабинет экологических - посадочные места (по количеству да 



основ 

природопользования 

 

обучающихся) - 13 парт;  

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

- карта - схема загрязнения Гидрокомплекса 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

- стенд «Мероприятия по охране 

окружающей среды» - 1 шт. 

  БД. 10 История родного края Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

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 исследова 

да 

  ПД. 01 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Кабинет математики 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

- угольник – 2 шт.; 

- транспортир – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшет - 2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая 

Наглядные учебные пособия: 

1. Показательная функция и ее график 

2. Простейшие преобразования графиков 

функций 

3. Таблица значений тригонометрических 

функций 

4. Правила и формулы дифференцирования 

5. Таблица основных неопределенных 

интегралов 

да 



6. Криволинейная трапеция 

7. Экстремумы функций 

8. Непрерывность функции 

9. Правильные многогранники 

10. Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

  ПД. 02 Информатика Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры - 20 шт: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

да 

  ПД.03 Экономика  Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

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.  

да 



6. Методы социологического и 

политического исследования. 

  ПД. 04 Право Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

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. 

да 

  ОГСЭ. 01 Основы философии  Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

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. 

да 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

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. 

да 

  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного Посадочные места (по количеству да 



языка 

 

обучающихся) – 13 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. Интернет 

6. Компьютер и здоровье 

7. Фонетические разминки 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Традиции Великобритании 

2. Лондон 

3. Спорт 

4. Праздники Великобритании 

5. США 

6. Страдательный залог 

7. Модальные глаголы 

8. Степени сравнения прилагательных 

9. Образование 

10. Компьютеры в нашей жизни 

11. Профилактика компьютерных 

заболеваний 

  ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

- мяч бадминтонный - 2 шт.; 

- мяч волейбольный - 5 шт.; 

- мяч баскетбольный - 4 шт.; 

- мяч футбольный - 3 шт.; 

- скакалка - 8 шт.; 

- теннисный стол - 1 шт.; 

- теннисный шар - 11 шт.; 

- теннисная ракетка - 4 шт.; 

- гимнастический мат -7 шт.; 

-  граната - 7 шт.; 

- волейбольная сетка - 1 шт.; 

- баскетбольная корзина - 2 шт.; 

- гиря – 4 шт.; 

- турник -2 шт.; 

- велосипед - 1 шт.; 

- канат - 1 шт.; 

- игровое поле с воротами - 1 

- беговая дорожка- 315 м 

да 



элементами полосы 

препятствий 

 

- турник – 4 шт. 

- рукоход – 2 шт. 

- яма для прыжков. 

- брусья – 1 шт. 

  ЕН. 01 Математика Кабинет математики 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

- угольник – 2 шт.; 

- транспортир – 2 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- планшет - 2 шт.; 

- портреты математиков – 3 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая 

Наглядные учебные пособия: 

1. Показательная функция и ее график 

2. Простейшие преобразования графиков 

функций 

3. Таблица значений тригонометрических 

функций 

4. Правила и формулы дифференцирования 

5. Таблица основных неопределенных 

интегралов 

6. Криволинейная трапеция 

7. Экстремумы функций 

8. Непрерывность функции 

9. Правильные многогранники 

10. Действия над комплексными числами 

- раздвижная доска «Книжка» с набором  

магнитов; 

да 

  ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- компьютерные столы -20 шт.; 

- компьютерные стулья – 20 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры – 20 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

WindowsServer; 

Windows 7 Pro; 

Microsoft Visio Pro; 

Gimp; 

да 



Nvu; 

QGIS; 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Консультант-Плюс. 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Open Office;  

Lazarus; 

Microsoft Project; 

7-Zip; 

Nanocad; 

-  проектор мультимедийный – 1 шт.; 

- экран – 1шт.; 

  ОП. 01 Экономика 

организации 

 

Кабинет  экономики 

организации 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт. 

- стул учительский  - 1 шт. 

Учебные мультимедиаматериалы 

1. Видеофильм по дисциплине «Особенности 

бух. учета в банках» по теме «История 

развития бух. учета в банках в России» 

2. Слайды по дисциплине «Экономика» по 

темам: «Инфляционные процессы», 

«Государственные финансы» 

- Презентация кружка по дисциплине 

«Экономика» по теме: «Доходы населения» 

Наглядные учебные пособия: 

1. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине « Экономика организации» 

2. Учебная литература 

3. Тесты 

4. Инструкционные карты 

да 

  ОП. 02 Статистика Кабинет  статистики 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся)  - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт. 

- стул учительский  - 1 шт. 

Учебные мультимедиаматериалы 

1. Видеофильм по дисциплине «Особенности 

бух. учета в банках» по теме «История 

развития бух. учета в банках в России» 

2. Слайды по дисциплине «Экономика» по 

да 



темам: «Инфляционные процессы», 

«Государственные финансы» 

- Презентация кружка по дисциплине 

«Экономика» по теме «Доходы населения» 

Наглядные учебные пособия: 

1. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине « Статистика» 

2. Учебная литература 

3. Тесты 

4. Схемы, диаграммы. 

  ОП. 03 Менеджмент Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

- посадочные места (по  

количеству обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт.; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, задачи 

и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 

да 

  ОП. 04 Документационное 

обеспечение управления 
Кабинет 

Документационного 

обеспечения управления 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные методические пособия: 

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

З. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая , 

периодические издания.  

5. Выставки.  

да 

  ОП. 05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 14 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

да 



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.  

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. Обязательства.  

16. Семейное право.  

17. Трудовой договор.  

18. Рабочее время и время отдыха.  

19. Понятие Административного права.  

20. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

  ОП. 06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт.; 

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине Финансы, денежное обращение и 

кредит. 

да 

  ОП. 07 Налоги и 

налогообложение 
Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 шт. парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт.; 

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине Налоги и налогообложение. 

Бланки документов: 

1. Первичные документы; 

да 



2. Регистры синтетического и аналитического 

учета; 

3. Бланки налоговой  отчетности. 

  ОП. 08 Основы бухгалтерского 

учета 
Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

да 



Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и аналитического 

учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 

  ОП. 09 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся)  - 15 парт; 

- стол учительский  - 1 шт.; 

да 



 - стул учительский  - 1 шт.; 

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине Аудит 

Бланки документов: 

1. Первичные документы; 

2. Регистры синтетического и аналитического 

учета; 

3. Бланки финансовой отчетности. 

  ОП. 10 Маркетинг Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

 

-посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

- схема структуры управления; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управленческий учет: содержание, задачи 

и основные методы 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

3. Три главных вопроса экономики 

4. Трансформационный спад и 

экономический кризис. Общее и различия 

5. Эволюция развития русской 

экономической мысли с самого начала до 

революции 

6. Фирма и её цели 

да 

  ОП. 11 Бизнес-планирование Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт.; 

Техническое обеспечение: 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

да 



ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Практические пособия: 

1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и 

налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» 

(редакция 2.0). практическое пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2009.-592 с.: ил. 

2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и 

налоговый учет в «1С: Бухгалтерии» 

(редакция 2.0). практическое пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «1С-Паблишинг», 



2010.-670 с.: ил. 

3. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. 

практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, 

Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2009.-872 с.: ил. 

4. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ / Т.Г. Горина. – 

М. : ФОРУМ, 2009. – 160 с.: ил. – 

(профессиональное образование). 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

1. Первичные документы; 

2. Регистры синтетического и аналитического 

учета; 

3. Бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 

  ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

да 



Наглядные учебные пособия: 

1.Пожарная безопасность – 1 шт.; 

2.Противогаз в разрезе – 1 шт.; 

Плакаты: 

1.Средства индивидуальной защиты – 1 шт.; 

2.Средства коллективной защиты – 1 шт.; 

3.Оказание ПМП – 1шт.; 

4.Виды огнетушителей – 1 шт.; 

5.ПДД – 1компл.; 

- макет ПДД – 1 шт. 

- психрометр Ассмана– 1 шт.; 

- барометр – 1 шт.;  

- секундомер – 1 шт.; 

- омметр типа МС-08 – 1 шт.;  

- респиратор – 2 шт.;  

- огнетушитель – 1 шт.; 

- спецодежда – 1 компл.; 

- перчатки резиновые – 1 шт.; 

- перчатки диэлектрические – 1 шт.;  

- боты диэлектрические – 1 шт.;  

- диэлектрический коврик – 1 шт.; 

- очки защитные для различных работ – 1 шт. 

  ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

МДК. 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организаций 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

да 



Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и аналитического 

учета; 



- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 

  ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательство 

организации 

МДК. 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования  

имущества организаций 

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Кабинет Теории 

бухгалтерского учета 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

да 



Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и аналитического 

учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  



2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 

  ПМ. 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

МДК. 03.01 Организация  

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

 

да 

  ПМ. 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

 

МДК. 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

 

МДК. 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

 

да 

  ПМ. 05 Ведение 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики 

 

МДК. 05.01 Особенности 

бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса 

 

МДК. 05.02 Особенности 

бухгалтерского учета в 

торговле 

 

МДК. 05.03 Особенности 

бухгалтерского учета в 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

да 



сельском хозяйстве Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 



инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и аналитического 

учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 

  ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. Кассир  

МДК. 06.01 Организация 

деятельности кассира 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 4 парты; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул офисный – 10 шт.; 

- стол компьютерный – 11 шт.; 

- компьютерное кресло – 11 шт. 

Компьютер № 1 

Процессор –Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ – 248 Mb; объем HDD -74.5 Gb; 

Тип операционной системы - 32-разрядная 

Компьютер № 2  

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU G540 

2.50 GHz 

ОЗУ -2 Gb; объем HDD- 297,9 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 4 

Процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53 GHz 

ОЗУ -504 Mb; объем HDD -74.4 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 5 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

да 



2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD – 297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 7 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00 

GHz; ОЗУ -504Mb; объем HDD -37.2 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 8 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66 

GHz; ОЗУ-376 Mb; объем HDD -74.5 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 9 

Процессор -Intel(R) Pentium(R)  4 CPU 3.00 

GHz 

ОЗУ-512 Mb; объем HDD -46.3 Gb; 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 10 

Процессор - Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80 

GHz; ОЗУ -1 Gb; объем HDD -111 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Компьютер № 11 

Процессор -Pentium(R) Dual-Core CPU E5300  

2.60 GHz; ОЗУ -512 Mb; объем HDD -297 Gb 

Тип операционной системы -32-разрядная 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Касперский 6.0; 

2. 1С: Предприятие 8.0. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 

Справочная система  «Система Главбух» 

Тематический стенд «1С: Предприятие» 

Тематический стенд «Программные 

продукты для ведения бухгалтерского учета» 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 

1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и аналитического 

учета; 

- бланки финансовой отчетности. 



 

 

 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие «1С:Предприятие 

8.2». использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

3. Демонстрационная версия методического 

пособия «1С:Предприятие 8.2» 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями 


