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№ 

п\п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом  

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

1. Общеобразовательная подготовка 

1. ОУД.01 Русский язык 114 – Кабинет русского языка и 

литературы 

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточный материал) –15 шт., 

Коллекция словарей русского языка –10 

шт., 
учебная литература. 

Технические средства обучения: 

ноутбук   – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2. ОУД.02 Литература 114 – Кабинет русского языка и 

литературы 

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  
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Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточный материал) –15 шт., 

Коллекция словарей русского языка –10 

шт., 
учебная литература. 

Технические средства обучения: 

ноутбук   – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

3. ОУД.03 Иностранный язык 303 – Кабинет иностранного языка Комплект учебной мебели:  

Лингафонный стол – 6 шт.,  

стулья – 8 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

– 18 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 
компьютеры – 5 шт.,  

звукоусиливающая аппаратура – 6шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

4. ОУД.04 История 

 

305 – Кабинет истории, географии и 

обществознания 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

стеклянные витрины с 

демонстрационными материалами  – 2шт. 

Наглядные средства обучения: 



комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы, 

портреты ученых-философов) –15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

5. ОУД.05 Обществознание 305 – Кабинет истории, географии и 

обществознания 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

стеклянные витрины с 

демонстрационными материалами  – 2шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы, 

портреты ученых-философов) –15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

6. ОУД.06 География 305 – Кабинет истории, географии и 

обществознания 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

стеклянные витрины с 



демонстрационными материалами  – 2шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы, 

портреты ученых-философов) –15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

7. ОУД.07 Естествознание 113 – Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

8. ОУД.08 Физическая культура 116 – Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

 

Спортивный зал 

Специальное оборудование:  

электронное табло – 1шт;  

баскетбольные стойки – 2шт; 

баскетбольные щиты – 2шт; 

волейбольные сетки –1 шт.; 

гимнастические лестницы – 5 шт.; 

гимнастические маты – 4 шт.;  



теннисный стол – 1 шт.; 

беговая дорожка электрическая –1 шт.; 

велотренажер –1 шт.;  

силовой тренажер с дисками –1 шт.; 

комплекты мячей для различных видов 

спорта – 18шт. 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

Футбольное поле – стандартные ворота – 

2шт.; Баскетбольная площадка – 2 

металлические стойки с баскетбольными 

корзинами;  

Волейбольная площадка – металлические 

стойки для крепления в/б сеток;  

Прыжковая яма для прыжков в длину с 

разбега; 

Полоса препятствий (лабиринт, забор, 

бревно, рукоход); 

Спринтерская дорожка. 

9. ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

407 а – Кабинет безопасности 

жизнедеятельности; 

407– Стрелковый тир (электронный 

стрелковый тир). 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 4 шт.,  

стулья –8 шт.,  

преподавательский стол –1 шт., 

доска учебная –1 шт.,  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты  ПДД, БЖД, информационные 

стенды) – 10 шт., 

манекен человека  –1шт., 

противогазы – 40шт., 

учебная литература, 

костюм изолирующий химический – 1 шт.,  

бинт марлевый, вата компрессная, жгут 

кровоостанавливающий резиновый, 

индивидуальный перевязочный пакет, 

клеенка подкладочная, ножницы для 



перевязочного материала, повязка малая 

стерильная, ватно - марлевая повязка, 

аптечка индивидуальная,  транспортир 

альбом гражданской обороны – 1 шт.,  

Технические средства обучения:    

ноутбук –1шт., 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

электронный стрелковый тир с мишенью и 

адаптированным программой стрелковым 

оружием – 1шт. 

электронный пистолет АК  –1 шт.,  

электронный автомат АКМ  – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

10. ОУД.10 Астрономия 113 – Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

11. ОУД.11 Экология 113 – Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 



кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

12. ОУД.12 Математика 

 

115 – Кабинет математики Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций –  1 шт., 

доска учебная –  1 шт.,  

экспозиционная  витрина –  1шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, портреты 

ученых, таблицы,  экспонаты 

геометрических фигур, математические  

инструментарии) – 20 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

ноутбук –  1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

13. ОУД.13 Информатика 201 – Кабинет информатики Комплект  учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

доска учебная –1 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 



Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, информационные стенды) – 

4 шт.  

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер 

с подключением к сети «Интернет», 

принтер. 

Лабораторное оборудование:  

компьютеры – 10 шт., 

телевизор – 1 шт. 

14. ОУД.14 Экономика 113 – Кабинет экономической теории  

  

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

15. ОУД.15 Право 204 – Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт., 

экспозиционная витрина –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 



комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, 

информационные стенды, таблицы) – 11 

шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  
мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

ноутбук – 1шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

16. ДУД.16 Введение в специальность / Основы 

исследовательской деятельности 

 

113 – Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл 

2.1 ОГСЭ.01 Основы философии 305 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

стеклянные витрины с 



демонстрационными материалами  – 2шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы, 

портреты ученых-философов) –15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2.2 ОГСЭ.02  История 305 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

стеклянные витрины с 

демонстрационными материалами  – 2шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы, 

портреты ученых-философов) –15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2.3 ОГСЭ.03  Иностранный язык 303 – Кабинет иностранного языка Комплект учебной мебели:  

Лингафонный стол – 6 шт.,  

стулья – 8 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  



Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

– 18 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 
компьютеры – 5 шт.,  

звукоусиливающая аппаратура 6шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

2.4 ОГСЭ.04  Физическая культура 116 – Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

 

Спортивный зал 

Специальное оборудование:  

электронное табло – 1шт;  

баскетбольные стойки – 2шт; 

баскетбольные щиты – 2шт; 

волейбольные сетки –1 шт.; 

гимнастические лестницы – 5 шт.; 

гимнастические маты – 4 шт.;  

теннисный стол – 1 шт.; 

беговая дорожка электрическая –1 шт.; 

велотренажер –1 шт.;  

силовой тренажер с дисками –1 шт.; 

комплекты мячей для различных видов 

спорта – 18шт. 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

Футбольное поле – стандартные ворота – 

2шт.; Баскетбольная площадка – 2 

металлические стойки с баскетбольными 

корзинами;  

Волейбольная площадка – металлические 

стойки для крепления в/б сеток;  

Прыжковая яма для прыжков в длину с 

разбега; 

Полоса препятствий (лабиринт, забор, 



бревно, рукоход); 

Спринтерская дорожка. 

2.5. ОГСЭ.05 Основы экономики  113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2.6 ОГСЭ.06 Мировая художественная культура 113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

2.7 ОГСЭ. 07 Культура народов Кавказа 113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  



стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

3.1 ЕН.01  Математика 115 – Кабинет математики Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций –  1 шт., 

доска учебная –  1 шт.,  

экспозиционная  витрина –  1шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, портреты 

ученых, таблицы,  экспонаты 

геометрических фигур, математические  

инструментарии) – 20 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

ноутбук –  1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

3.2 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  



стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

3.3 ЕН.03  Информационное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

201– Кабинет информационных систем 

в профессиональной деятельности 

 

Комплект  учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

доска учебная –1 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, информационные стенды) – 

4 шт.  

Технические средства обучения: 
компьютеры – 10 шт., 

телевизор – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

 Профессиональный учебный цикл 

4. Общепрофессиональные дисциплины 

4.1 ОП.01Материаловедение   107а – Кабинет материаловедения  Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  6 шт.,  

стулья – 12 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт., 



Наглядные средства обучения: 

аудиоколонки Genius – 1 шт. 

комплекты тематических плакатов – 17 

шт., 

периодические издания журнала 

«Дизайн». 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер (ноутбук ASUS) 

– 1 шт.  

107б – Лаборатория испытания 

материалов 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  6 шт.,  

стулья – 12 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт., 

Наглядные средства обучения: 

аудиоколонки Genius – 1 шт. 

комплекты тематических плакатов – 17 

шт., 

периодические издания журнала 

«Дизайн». 

Технические средства обучения: 
рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер (ноутбук ASUS) 

– 1 шт. 

4.2 ОП.02  Экономика организации 207 – Кабинет экономики и 

менеджмента  

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, 

унифицированные формы финансовых 

документов, унифицированные формы 

первичных учётных документов, 



унифицированные формы бухгалтерской 

отчётности, кассовые книги, план счетов 

бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности и инструкция 

по его применению, Положения по 

бухгалтерскому учёту) – 27 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  
мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

ноутбук – 1шт. 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

4.3 ОП.03  Рисунок с основами перспективы 408 – Кабинет  рисунка  

  

Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

4.4 ОП.04  Живопись с основами цветоведения 408 – Кабинет живописи рисунка  Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 



Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

4.5 ОП.05  История дизайна  308 –  Кабинет дизайна Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

4.6 ОП.06  История изобразительного  искусства 113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 



комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

4.7 ОП.07  Безопасность жизнедеятельности 

 

407 а – Кабинет безопасности 

жизнедеятельности; 

407– Стрелковый тир (электронный 

стрелковый тир). 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 4 шт.,  

стулья –8 шт.,  

преподавательский стол –1 шт., 

доска учебная –1 шт.,  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты  ПДД, БЖД, информационные 

стенды) – 10 шт., 

манекен человека  –1шт., 

противогазы – 40шт., 

учебная литература, 

костюм изолирующий химический – 1 шт.,  

бинт марлевый, вата компрессная, жгут 

кровоостанавливающий резиновый, 

индивидуальный перевязочный пакет, 

клеенка подкладочная, ножницы для 

перевязочного материала, повязка малая 

стерильная, ватно - марлевая повязка, 

аптечка индивидуальная,  транспортир 

альбом гражданской обороны – 1 шт.,  

Технические средства обучения:    

ноутбук –1шт., 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

электронный стрелковый тир с мишенью 

электронный стрелковый тир с мишенью и 



адаптированным программой стрелковым 

оружием – 1шт. 

электронный пистолет АК  –1 шт.,  

электронный автомат АКМ  – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

4.8 ОП.08 Основы композиции 308 –  Кабинет рисунка  Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

4.9 ОП.09  Инженерная графика 113 – Лаборатория  графики и культуры 

экспозиции 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 



компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

4.10 ОП.10  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

204 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт., 

экспозиционная витрина –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, 

информационные стенды, таблицы) – 11 

шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  
мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

ноутбук – 1шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

 Профессиональные модули   

5. ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

5.1 МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве). 

408 – Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 



клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

5.2 МДК.01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики. 

201– Лаборатория компьютерного 

дизайна  

Комплект  учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

доска учебная –1 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, информационные стенды) – 

4 шт.  

Технические средства обучения: 
компьютеры – 10 шт., 

телевизор – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер. 

5.3 МДК.01.03 Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

408 – Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 



фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

5.4 

 

УП.01 Учебная практика Частное профессиональное 

образовательное учреждение Колледж 

«Современная школа бизнеса» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Карла Маркса, дом 7 

5.5 

 

 

 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Профильные предприятия и 

организации в соответствии с 

договорами 

Оборудование профильных предприятий и 

организаций 

6. ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

6.1 МДК.02.01. Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале. 

408 – Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования. 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

6.2. МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

408 – Лаборатория  компьютерного 

дизайна 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 



шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

6.3 УП.01 Учебная практика Частное профессиональное 

образовательное учреждение Колледж 

«Современная школа бизнеса» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Карла Маркса, дом 7 

6.4 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Профильные предприятия и 

организации в соответствии с 

договорами 

Оборудование профильных предприятий и 

организаций 

7. ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

7.1 МДК.03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

204 – Кабинет стандартизации и 

сертификации 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт., 

экспозиционная витрина –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, 

информационные стенды, таблицы) – 11 

шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  
мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

ноутбук – 1шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 



к сети «Интернет», принтер. 

7.2 МДК.03.02  Основы управления качеством 113 – Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 20 шт.,  

стулья – 40 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, таблицы) 

–15 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

компьютеры   – 5шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.  

8. ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей. Основы менеджмента, управление персоналом 

8.1 МДК.04. Основы менеджмента, управление 

персоналом. 

207 – Кабинет экономики и 

менеджмента  

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, раздаточные карточки, 

унифицированные формы финансовых 

документов, унифицированные формы 

первичных учётных документов, 

унифицированные формы бухгалтерской 

отчётности, кассовые книги, план счетов 

бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности и инструкция 

по его применению, Положения по 

бухгалтерскому учёту) – 27 шт., 

учебная литература. 



Технические средства обучения:  

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт., 

ноутбук – 1шт. 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», принтер.. 

8.2 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Профильные предприятия и 

организации в соответствии с 

договорами 

Оборудование профильных предприятий и 

организаций 

9. ПМ.05.  Выполнение работ по профессии 072601.02 «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной 

росписью» 

9.1 МДК.05. Теоретические основы изготовления 

изделий из тканей с художественной 

росписью. 

408 – Лаборатория техники и 

технологии живописи 
Комплект учебной мебели:  

ученические столы –  7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

доска учебная (магнитная) –  1 шт. 

Наглядные средства обучения: 

мольберты – 12 шт., 

шкафы для предметного фонда – 2 шт., 

системный блок – 1 шт., 

клавиатура  –  1 шт., 

колонки – 2 шт., 

методический фонд для натюрмортов, 

предметный фонд, драпировки, гипсовый 

фонд, стеллажи с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения: 

рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер  – 1 шт. 

9.2 УП.01 Учебная практика Частное профессиональное 

образовательное учреждение Колледж 

«Современная школа бизнеса» 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Карла Маркса, дом 7 

10. ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

 

Профильные предприятия и 

организации в соответствии с 

договорами 

Оборудование профильных предприятий и 

организаций 

11.  210 , 211– Библиотека. Читальный зал Комплект учебной мебели:  



(с выходом в Интернет) – помещение 

для самостоятельной работы 

 

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

информационная доска с подсветкой –1 

шт., 

стеллаж книжный  –9 шт.,  

кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения:  

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» – 6 шт., 

принтер – 1шт. 

12.  400 – Библиотека. Читальный зал (с 

выходом в Интернет) –помещение для 

самостоятельной работы 

 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

стеллаж книжный  – 28 шт.,  

ученическая доска  – 1 шт. 

Технические средства обучения:  
компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» – 6 шт., 

принтер – 1шт. 

13.  201 – помещение для самостоятельной 

работы 

 

Комплект  учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

доска учебная –1 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт., 

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакаты, информационные стенды) – 

4 шт.  

Технические средства обучения: 

компьютеры – 10 шт., 

телевизор – 1 шт., 

рабочее место преподавателя, 

персональный компьютер 

с подключением к сети «Интернет», 

принтер. 

14.  405 – Актовый зал  Комплект  учебной мебели:  



кресла – 242 шт., 

кафедра – 1 шт., 

тумбы – 1 шт., 

стол –  2 шт., 

стулья – 4 шт.  

Технические средства обучения:  
микшерный пульт– 1шт. 

прожектор – 1шт. 

ноутбук – 1шт. 

головной микрофон – 1шт. 

микрофон – 3 шт., 

телевизор –2 шт., 

акустическая система (колонки, 

усилитель) – 1 шт., 

мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт. 

 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                           ________________________ /Ледович Наталья Игоревна / 
                                                                                                                                                                          подпись                            Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления 02.09.2019 г. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 
и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 68 от 23 ноября 2017 г., выданное Отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

Управления МЧС Росси по Ставропольскому краю. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
26.01.04.000.М.000399.06.19 от 24.06.2019 г., выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ставропольскому краю. 


