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№ п\п Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

О.00 

ОДБ.00 

Общеобразовательный 

цикл 

Базовые дисциплины 

   

ОДБ.01 Русский язык В-19 кабинет   гуманитарных 

и социально- экономических 

дисциплин 

10 аудиторных столов, доска, встроенные шкафы, разда-

точный материал, методические пособия, мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер с выходом в Ин-

тернет, словари 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.02 Литература  В-19 кабинет   гуманитарных 

и социально- экономических 

дисциплин 

10 аудиторных столов, доска, встроенные шкафы, разда-

точный материал, методические пособия, мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер с выходом в Ин-

тернет 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 



Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. 

LUbuntuLinusбесплатно по ли-

цензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

ОДБ.03 Иностранный язык А-8 кабинет иностранного 

языка 

6 аудиторных столов, телевизор, рабочее место, препода-

ватели, таблицы, доска,словари,таблицы 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

А-7а методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.04 История В-19 кабинет   истории 10 аудиторных столов, доска, встроенные шкафы, разда-

точный материал, методические пособия, мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер с выходом в Ин-

тернет 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.05 Обществознание  В-19 кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

10 аудиторных столов, доска, встроенные шкафы, разда-

точный материал, методические пособия, мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер с выходом в Ин-

тернет 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 



занятий   информационно-образовательную среду  бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.06 Химия Б-14 лаборатория химии 4 лабораторных стола,лабораторнаятехника:химические 

столы, вытяжной шкаф, сушильные шкафы, весы, реакти-

вы,Ph-метр, химическая посуда, установки для проведения 

анализов  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

Б-15 кабинет химии и биоло-

гии 

10 аудиторных столов, мультимедийное оборудова-

ние,специализированная мебель  

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.07 Биология Б-15 кабинет химии и биоло-

гии 

10 аудиторных столов,проектор, экран, ноутбук, нагляд-

ные пособия, методические указания, набор плакатов 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДБ.08 Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы препят-

ствий. 

Шведские стенки, секундомер, музыкальный центр «Сам-

сунг» 

Тренажеры, штанга с дисками, стол для армспорта, лавка 

для жима лежа, лавка для развития брюшного пресса, ган-

тельный ряд, фитбольные мячи, коврики. Стол н/тенниса, 

весы. Электронный стрелковый тир. 

 



ОДБ.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности  

В-7 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

10 аудиторных столов,доска, телевизор, стенды, наглядное 

пособие, видеомагнитофон с кассетами, методические ука-

зания, электронный стрелковый тир. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

ОДП.00 

 

Профильные дисциплины 

   

ОДП.01 Математика В-18 кабинет математики Рабочее место преподавателя, стенды, ноутбук, методиче-

ские указания, таблицы, наглядное пособие 13 аудиторных 

столов встроенные шкафы  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОДП.02 Информатика и ИКТ А-21 кабинет информатики  Аудиторные столы-10, экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия. ПК-10 с выходом в 

интернет, таблицы 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 



ОДП.03 Физика В-18 кабинет физико-

математических дисциплин 

Рабочее место преподавателя, стенды, ноутбук, методиче-

ские указания, таблицы, наглядное пособие 13 аудиторных 

столов встроенные шкафы  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

   

ОГСЭ.01 Основы философии  В-19 кабинетоснов филосо-

фии 

10 аудиторных столов,экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОГСЭ.02 История В-19 кабинетистории 10 аудиторных столов,экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия, карты. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 



занятий   информационно-образовательную среду  бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык А-8 кабинет иностранного 

языка 

6 аудиторных столов, словари.телевизор,таблицы,экран, 

проектор, ноутбук, методические указания, наглядные 

пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы препят-

ствий. 

Шведские стенки, секундомер, музыкальный центр «Сам-

сунг» 

Тренажеры, штанга с дисками, стол для армспорта, лавка 

для жима лежа, лавка для развития брюшного пресса, ган-

тельный ряд, фисбольные мячи, коврики  

Стол н/тенниса, весы. Электронный стрелковый тир 

 

 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

   

ЕН.01 Математика В-18 кабинет математики Рабочее место преподавателя, стенды, ноутбук, методиче-

ские указания, таблицы, наглядное пособие 13 аудиторных 

столов встроенные шкафы  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 



лицензии GNU. 

ЕН.02  Информатика А-21 лаборатория 

информационных технологий 

 

Аудиторные столы-10, экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия. ПК-10 с выходом в 

интернет, таблицы 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ЕН.03  Экологические основы при-

родопользования 

В-7 кабинет экологические 

основы природопользования 

10 аудиторных столов,доска, телевизор, стенды, наглядное 

пособие, видеомагнитофон с кассетами, методические ука-

зания 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22методическийкабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

П.00 

ОП.00 

 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

ОП.01 Техническая механика  Б-18 кабинет технической 

механики 

Рабочее место преподавателя,15 аудиторных столов стен-

ды, ноутбук, методические указания, таблицы, наглядное 

пособие, схемы мультимедийное оборудование наглядные 

пособия 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Б-11 методический кабинет Компьютер, методические указания.   



Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. 

LUbuntuLinusбесплатно по ли-

цензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

ОП.02 Инженерная графика Б-1 кабинет инженерной гра-

фики 

Чертежные доски,19рабочих столов, таблицы, схемы, гра-

фики, ноутбук, измерительные инструменты, рейсшины, 

мультимедийное оборудование 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Б-11 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.03 Электротехника  Б-8 лаборатория электротех-

ники и основ электроники  

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, наглядные 

пособия, электрические схемы, плакаты, мультимедийное 

оборудование, паяльники, припой, флюс; мультиметры 

(ампервольтомметры); осциллографы; генераторы сигна-

лов; частотомер; измеритель АЧХ. 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.04 Основы электротехники  Б-8 лаборатория электротех-

ники и основ электроники  

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, наглядные 

пособия, электрические схемы, плакаты, мультимедийное 

оборудование, паяльники, припой, флюс; мультиметры 

(ампервольтомметры); осциллографы; генераторы сигна-

лов; частотомер; измеритель АЧХ 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 



занятий   информационно-образовательную среду  бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.05 Основы экономики отрасли  В-6 кабинет экономики и ме-

неджмента  

13 аудиторных столов, экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.06 Электротехнические мате-

риалы 

Б-8 лаборатория электротех-

ники и основ электроники  

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электротехнические материалы», «Электрические изме-

рения» 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.07 Электрические измерения  Б-8 лаборатория электротех-

ники и основ электроники  

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электротехнические материалы», «Электрические изме-

рения» 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Б-11 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-



PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.08 Электропривод Б-8 лаборатория электриче-

ских машин 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электропривод», макеты электродвигателей, планшет для 

подключения электродвигателя к трехфазной сети 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Б-11 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.09 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности  

В-19 кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

10 аудиторных столов,проектор, экран, ноутбук, нагляд-

ные пособия, методические указания  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.10 Система автоматизирован-

ного управления электро-

приводами  

Б-8 лаборатория электриче-

ских машин 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электропривод», макеты электродвигателей, планшет для 

подключения электродвигателя к трехфазной сети 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 



ОП.11 Технология отрасли  В-32 кабинет технологии от-

расли  

10 аудиторных столов,мультимедийное оборудование, 

мебель, рабочее место преподавателя, демонстрационные 

стенды, технологические карты, набор плакатов с техно-

логическими схемами производства, учебно-методические 

пособия 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.12 Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

А-21 лаборатория 

информационных технологий 

10 аудиторных столов,аудиторнаямебель,экран, проектор, 

ноутбук, методические указания, наглядные пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания. Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.13 Основы схемотехники  Б-8 лаборатория электротех-

ники и основ электроники  

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электротехнические материалы», «Электрические изме-

рения» 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Б-11 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 



ОП.14 Охрана труда и промышлен-

ная безопасность 

В-7 кабинет охраны труда Телевизор, стенды, наглядное пособие, видеомагнитофон с 

кассетами, методические указания, демонстрационные 

таблицы, ПК с выходом интернет, аудиторные столы-10, 

доска, индивидуальные средства защиты дыхания, меди-

цинские средства защиты, первичные средства пожароту-

шения  

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.15 Основы менеджмента и мар-

кетинга 

Б-6 кабинет экономики и ме-

неджмента 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, методиче-

ские указания, наглядные пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ОП.16 Безопасность жизнедеятель-

ности 

В-7 кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, стенды, наглядное пособие, видеомагнитофон с 

кассетами, методические указания, демонстрационные 

таблицы, ПК с выходом интернет, аудиторные столы-10, 

доска, индивидуальные средства защиты дыхания, меди-

цинские средства защиты, первичные средства пожароту-

шения, электронный стрелковый тир. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.  Mozilla Firefox 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Notepad++ 

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. 



занятий   информационно-образовательную среду  LUbuntuLinusбесплатно по ли-

цензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

 

ПМ.00 

 

Профессиональные модули 

   

 

ПМ.01 

 

Организация и выполне-

ние работ по эксплуатации 

и ремонту электроустано-

вок  

   

МДК.01.01 Электрические машины Б-8 лаборатория электриче-

ских машин 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий 

«Электропривод», макеты электродвигателей, планшет для 

подключения электродвигателя к трехфазной сети 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22методический кабинет  Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

МДК 01.02 Электрооборудование про-

мышленных и гражданских 

зданий  

Б-8 лаборатория 

электрооборудования про-

мышленных и гражданских 

зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов по электрооборудованию предприятий 

строительной индустрии, макеты электродвигателей, 

планшет для подключения электродвигателя к трехфазной 

сети 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 



МДК 01.03 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования про-

мышленных и гражданских 

зданий  

Б-8 кабинет монтажа, эксплу-

атации и ремонта электрообо-

рудования промышленных и 

гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов по электрооборудованию предприятий 

строительной индустрии, макеты электродвигателей, 

планшет для подключения электродвигателя к трехфазной 

сети, демонстрационные стенды монтажа электрооборудо-

вания гражданских зданий 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

ПМ.02 

 

Организация и выполне-

ние работ по монтажу и 

накладке электрооборудо-

вания промышленных и 

гражданских зданий  

   

МДК.02.01 Монтаж электрооборудова-

ния промышленных и граж-

данских зданий  

Б-8 кабинет монтажа, эксплу-

атации и ремонта электрообо-

рудования промышленных и 

гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов по электрооборудованию предприятий 

строительной индустрии, макеты электродвигателей, 

планшет для подключения электродвигателя к трехфазной 

сети, демонстрационные стенды монтажа электрооборудо-

вания гражданских зданий 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабже-

ние промышленных и граж-

данских зданий  

Б-8 лаборатория электроснаб-

жения промышленных и 

гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов установки с изолированной и глухоза-

земленной нейтралью, классификация систем заземления, 

макеты электродвигателей, планшет для подключения 

электродвигателя к трехфазной сети, демонстрационные 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 



стенды монтажа электрооборудования гражданских зда-

ний 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

МДК02.03 Накладка электрооборудо-

вания 

Б-8 лаборатория наладки 

электрооборудования 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов установки с изолированной и глухоза-

земленной нейтралью, классификация систем заземления, 

макеты электродвигателей, планшет для подключения 

электродвигателя к трехфазной сети, демонстрационные 

стенды монтажа электрооборудования гражданских зда-

ний 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

ПМ.03 

 

Организация и выполне-

ние работ по монтажу и 

накладке электрических 

сетей  

   

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение 

промышленных и граждан-

ских зданий  

Б-8 лаборатория электроснаб-

жения промышленных и 

гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов демонстрационных плакатов городских 

подстанций, КРУ, ВРУ, трансформаторов, электрические 

схемы, демонстрационный стенд прокладки ЛЭП 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. 



занятий   комплект плакатов установки с изолированной и глухоза-

земленной нейтралью, классификация систем заземления, 

макеты электродвигателей, планшет для подключения 

электродвигателя к трехфазной сети, демонстрационные 

стенды монтажа электрооборудования гражданских зда-

ний 

LUbuntuLinusбесплатно по ли-

цензии GNUGPLv3. LibreOffice 

бесплатно по лицензии GNU. 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электри-

ческих сетей  

Б-8 лаборатория наладки 

электрооборудования 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов демонстрационных плакатов городских 

подстанций, КРУ, ВРУ, трансформаторов, электрические 

схемы, демонстрационный стенд прокладки ЛЭП  

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 методический кабинет Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

ПМ.04 

 

Организация деятельности 

производственного подраз-

деления электромонтаж-

ной организации  

   

МДК.04.01 Организация деятельности 

электромонтажных подраз-

делений  

В-6лаборатория технических 

средств обучения 

Аудиторная мебель,экран, проектор, ноутбук, методиче-

ские указания, наглядные пособия, комплект плакатов ТБ 

и ПЭЭУ 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 учебная аудитория для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 



МДК.04.02 Экономика организации  В-6кабинет экономики и ме-

неджмента 

13 аудиторных столов,экран, проектор, ноутбук, методи-

ческие указания, наглядные пособия. 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

MozillaFirefox 

В-22 учебная аудитория для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

   

МДК.05.01 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 

Б-8 лаборатория монтажа, 

эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов установки с изолированной и глухоза-

земленной нейтралью, классификация систем заземления, 

макеты электродвигателей, планшет для подключения 

электродвигателя к трехфазной сети, демонстрационные 

стенды монтажа электрооборудования гражданских зда-

ний, комплект инструментов электромонтажника - 10 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

В-22 учебная аудитория для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

УП.00 Учебная практика Б-8 лаборатория монтажа, 

эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

8 аудиторных столов,лабораторные стенды, мультимедий-

ное оборудование, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект плакатов установки с изолированной и глухоза-

земленной нейтралью, классификация систем заземления, 

макеты электродвигателей, планшет для подключения 

электродвигателя к трехфазной сети, демонстрационные 

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 



стенды монтажа электрооборудования гражданских зда-

ний, комплект инструментов электромонтажника - 10 

В-22 учебная аудитория для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания.   

Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 

ПП.00 Производственная практика  Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 
В-32 кабинет производствен-

ной практики (по профилю 

специальности) 

Б-2 мастерские: слесарные, 

электромонтажные, механи-

ческие, сварочные 

Верстак, слесарные тески поворотные, струбцины, уголь-

ники, циркули, кернер, инструменты для рубки металла, 

молотки слесарные, напильники, ножевка, ножницы по 

металлу, машина ручная сверлильная электрическая(36В), 

дрель ручная механичская, кусачки боковые с изолирую-

щими рукоятками, кусачки торцевые с изолирующими 

рукоятками, линейка измерительная металлическая 500мм, 

отвертка диэлектрическая, прибор МС – 0,8 для измерения 

сопротивления заземления,  виртуальный лабораторный 

практикумом "Оборудование, техника и технология свар-

ки и резки металлов" 

 

ПДП.00 Преддипломная практика  Библиотека, читальный зал- 

кабинет для самостоятельных 

занятий   

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по ли-

цензии GNULGPL. LUbuntuLinus 

бесплатно по лицензии GNUG-

PLv3. LibreOffice бесплатно по 

лицензии GNU. 
В-32 кабинет производствен-

ной практики (преддиплом-

ной) 

Полигон электромонтажный Пассатижи, боковые кусачки, устройство для снятия изо-

ляции 0,2-6мм, набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 

4,0; 5,0), крест (0, 1, 2, 3), стусло поворотное, ножовка по 

металлу, напильник плоский, ящик для инструмента, ру-

летка, шуруповерт аккумуляторный, кусачки, арматурные 

(болторез), автоматические выключатели 3-х полюсные, 

автоматические выключатели 2-х полюсные, автоматиче-



ские выключатели однополюсные, проходные выключате-

ли, проходные двойные выключатели, проходные сдвоен-

ные выключатели, кнопочные выключатели, светильник с 

лампой накаливания, светильник с люминесцентной лам-

пой, комплект для программирования DALI 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация  

А-23 кабинет подготовки к 

итоговой государственной 

аттестации  

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

AutoCad 2014, Mozilla Firefox, 

MS Office Profissional 2007 

(Word, Excel, Access, Power-

Point), MS Visio Standard 2007, 

nanoCAD, LibreOffice, KiCAD 

 

Актовый зал  

  И т.д.   

     

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

  

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор № 180/НБ-ЭБС от 11.06.2013.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 535 эбс/НБ ЭБС  от 25.10.2013. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SI-5455/2013  от 20 марта 2013 года 

С «11» июня 2013 г. по «10» июня 2014 г. 

 

С «25» октября 2013 г. по «24» октября 2014 

г. 

C«20» марта 2013 г. по «20» марта 2014 г. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


https://elibrary.ru/defaultx 

2014/2015 Договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 962  эбс/НБ ЭБС  от 27.10.2014. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2014  от 15 июля 2014 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

 С «06» июня 2014 г. по «05» июня 2015 г.  

 

С «27» октября 2014г. по «26» октября 2015 

г. 

С»15» июля 2014г. по «15» июля 2015г. 

 

2015/2016 Договор № 160/ИБ-ЭБС от 15.06.2015. на  оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 1423 эбс/НБ ЭБС  от 26.10.2015. на  оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС Инфра-М http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2015  от 14 декабря 2015 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

С «15» июня 2015 г. по «30» июня 2016 г. 

 

С «26» октября 2015 г. по «31» декабря 2016 

г. 

С «14» декабря 2015 г. по «13» декабря 2016 

г. 

2016/2017 Контракт 06-16  от 06.06. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 18/07 от  18.07.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

Контракт  271-2  от 27.10. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям  Лань http://e.lanbook.com 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

Юрайтhttp://www.biblio-online.ru/how 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и полезным моделям от 

02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня 2016 г. по «23» июня 2017 г. 

 

С «01» августа 2016 г. по «01» августа 2017 г. 

 

С «08» ноября 2016 г. по «07» ноября 2017 г. 

 

С «08» ноября 2016 г. по «07» ноября 2017 г. 

 

С «10» ноября 2016 г. по «09» ноября   2017 г.  

 

Бессрочно  

2017/2018 Контракт 13-06/17  от 13.06. 2017.  на  оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 27-07/17 от  27.07.2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 02-10/17 от 02.10. 2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017. на  оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

Юрайтhttp://www.biblio-online.ru/how 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1000/5455/2017  от 12 сентября 2017 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и полезным моделям от 

02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня 2017 г. по «23» июня 2018 г.  

 

С «01» августа 2017 г.  по «31» августа 2018 г.  

 

С «08» ноября 2017 г. по «07» ноября 2018 г.  

 

С «10» ноября 2017 г. по «09»  ноября 2018 г. 

 

С «12» сентября 2017 г. по «11» сентября 2018 

г.  

Бессрочно  
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Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государ-

ственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодатель-

ством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.01.2018,выданное отделом надзорной дея-

тельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, Даниловско-

му ,Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому району Главно-

го управления МЧС России по Волгоградской области 


