
Министерство образования Саратовской области 
(наименование лицензирующего органа) 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж цифровой экономики и технологий» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(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 по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и 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 



1 410065, 

г. Саратов,  

пр-кт им. 50 лет 

Октября, д. 93Г 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
410005, г. 

Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 

 

 
 

Учебный кабинет №1-18,4 

кв. м., учебный кабинет 

№2-20.0 кв. м., учебный 

кабинет №3- 10.5 кв. м, 

учебный кабинет №4- 34.2 

кв. м, учебная 

бухгалтерия, 2,9 кв. м, 

санузел 1,7 кв. м, 

лаборатория 13,5 кв. м, 
учебный кабинет № 5- 15,8 

кв.м, корридор 3,3 кв.м,  

 

 

 

 

 

 

стадион 4040 кв.м, 

спортзал 596,7 кв.м. 
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Андрей 

Владимирович 
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Дмитрий 
Александрови

ч 

 

 

 

 

 

 

Договор 

аренды №1 от 

09.01.2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

аренды от 
10.02.2020 

 

 

 

 

64:48:030319:38
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63:401:001:0055

79710 
 

 

 

 

 

 

64-64/001-

64/001/051/2015

-252/2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заключение Роспотребнадзора  

выданоУправлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской 

области № 

64.01.03.00.М.000175.05.20 от 

25.05.2020, бланк № 3167951 
Заключение отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

городу Саратову УНДиПР ГУ 

МЧС по Саратовской области от 

29.03.2019 № 21 

 

 

 

Заключение Роспотребнадзора  

выданоУправлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Саратовской 

области № 

64.01.03.00.М.000175.05.20 от 

25.05.2020, бланк № 3167951 

Заключение отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

городу Саратову УНДиПР ГУ 

МЧС по Саратовской области от 
02.04.2020 № 16  

 

 

 

 Всего (кв. м): 4 757 кв. м. X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

 
№  

п/п 

Наименование образовательной 

программы (профессии, 

специальности);  
Наименование предмета, 

дисциплины, модуля в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

ГИБДД МВД РФ 
заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям** 

1 2 3 4 5 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

   

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

   

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

   

 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин. 

Видеотека на базе кабинета социально-экономических 

дисциплин. Географические, исторические 

экономические, политические карты мира; телевизор - 

1, видеоплеер - 1.   
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 История Кабинет исторических дисциплин и МХК. 

Видеотека на базе кабинета исторических дисциплин и 

МХК. Географические, исторические экономические, 

политические карты мира; телевизор - 1, экран -1, 

видеоплеер - 1, магнитофон -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Иностранный язык    

 Иностранный язык (английский 

язык)  

Кабинет английского языка. 

Таблицы, плакаты, аудиозаписи на английском языке. 

Видеотека на базе кабинета английского языка: 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 



телевизор - 1, видеоплеер - 1, магнитофон - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Иностранный язык  (немецкий язык)  Кабинет немецкого языка. 

Таблицы, плакаты, аудиозаписи на немецком языке. 

Видеотека на базе кабинета немецкого языка: 

телевизор - 1, магнитофон – 1.    

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 6 

 

 Физическая культура Спортзал. 

Спортивное оборудование, инвентарь. 
410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 
 

 Русский язык и культура речи  Кабинет русского языка и литературы. 

Видеотека на базе кабинета русского языка и 

литературы: телевизор - 1, видеоплеер - 1, магнитофон 

- 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 5 

 

 Риторика Кабинет русского языка и литературы. 

Видеотека на базе кабинета русского языка и 

литературы: телевизор - 1, видеоплеер - 1, магнитофон 

- 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

   

 Математика Кабинет математики. 

Интерактивная доска - 1, мультимедиа проектор - 1, 

экран - 1, компьютер - 2. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Лаборатория информационных технологий 

профессиональной деятельности. Компьютерные 

классы   

каб.: Server intel, 1 компьютер преподавателя, 14 

компьютеров учащихся Semproh 2.4 Ггц, струйный 

принтер, сканер, локальная сеть, выход в Ihterhet –

ADSL (по технологиям оптоволокно) общесистемные 

ПО, офисное, экономическое, юридическое ПО. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 
каб.: 1 компьютер преподавателя, 13 компьютеров 

учащихся Celeron 800 МГг, локальная сеть. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

каб.: 13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер 

«Canon» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 1 

 

 Экологические основы Кабинет географии и естественно-научных дисциплин. 410065, г. Саратов, пр-кт  



природопользования  Видеотека на базе кабинета географии и естественно-

научных дисциплин. Экран - 1, ноутбук - 1. 

Географические, экономические, политические карты 

мира.     

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 Профессиональный цикл    

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 Экономика организации Кабинет экономических дисциплин и менеджмента. 

Видеотека на базе кабинета экономических дисциплин 
и менеджмента. Мультимедиа проектор - 1, ноутбук - 

3, таблицы, плакаты, интерактивная доска – 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Статистика Кабинет статистики. 

Таблицы, плакаты. 

13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер «Canon» 

- 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 1 

 

 Менеджмент Кабинет экономических дисциплин и менеджмента. 

Видеотека на базе кабинета экономических дисциплин 

и менеджмента. Мультимедиа проектор - 1, ноутбук - 

3, таблицы, плакаты, интерактивная доска - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Документационное обеспечение 
управления  

Компьютерные классы. 
каб.: 1 компьютер преподавателя, 13 компьютеров 

учащихся Celeron 800 МГг, локальная сеть. 

каб.: 13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер 

«Canon» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет юридических дисциплин. 

Таблицы, плакаты. Видеотека на базе кабинета 

юридических дисциплин: телевизор - 1, видеоплеер - 1, 

экран -1, мультимедиа проектор - 1, ноутбук - 1, 

интерактивная доска - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 5 

 

 Финансы, денежное обращение и 

кредит  

Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 

Таблицы, плакаты, Видеотека на базе кабинета 
финансовых и налоговых дисциплин: телевизор - 1, 

видеоплеер – 1.   

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Налоги и налогообложение Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 410065, г. Саратов, пр-кт  



Таблицы, плакаты, Видеотека на базе кабинета 

финансовых и налоговых дисциплин: телевизор - 1, 

видеоплеер – 1.   

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 Основы бухгалтерского учета  Кабинет бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 

 Аудит Кабинет бухгалтерского учета. 
Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест.   

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет БЖД. 

Экран, таблицы, плакаты, географические карты. 

Видеотека на базе кабинета ОБЖ, БЖД: телевизор - 1, 

видеомагнитофон-1, компьютер Samsung -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 3 

 

 Профессиональные модули    

 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 

учета 

   

 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

организации 

   

 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 



организации видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации  

Кабинет бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест.  

  

 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

   

 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

финансовых и налоговых дисциплин: телевизор - 1, 

видеоплеер - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

   

 Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

Кабинет бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.    

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности  

Кабинет бухгалтерского учета. 
Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.    

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Выполнение работ по одной или 

нескольким должностям служащих  

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 2 

 

 Экономическая теория Кабинет экономических дисциплин и менеджмента. 

Видеотека на базе кабинета экономических дисциплин 
и менеджмента. Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 



таблицы, плакаты, интерактивная доска -1.  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Бухгалтерская финансовая 

отчетность  

Кабинет бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.    

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест.  

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 3 

 

 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 
видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1.   

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 
им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Автоматизация бухгалтерского 

учета  

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест.   

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 5 

 

 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету  

Лаборатория бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 
бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, ноутбук преподавателя-1, 

компьютер учащихся АМD К6 -15, принтер «Samsung» 

- 1, сканер -1.   

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Учет на предприятиях малого 

бизнеса  

Кабинет бухгалтерского учета. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1.   

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 4 

 

 Международные стандарты 

финансовой отчетности  

Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 

Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

финансовых и налоговых дисциплин: телевизор - 1, 
видеоплеер – 1.    

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Особенности бухгалтерского учета в Кабинет бухгалтерского учета. 410065, г. Саратов, пр-кт  



бюджетных организациях  Таблицы, плакаты, видеотека на базе кабинета 

бухгалтерского учета, интерактивная доска -1, 

видеопроектор -1, планшет с выходом в интернет6, 

ноутбук преподавателя-1, принтер «Samsung» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

им. 50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

2. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

   

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

   

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

   

 Основы философии Кабинет основ философии. 

Видеотека на базе кабинета философии. 

Географические, исторические экономические, 

политические карты мира; телевизор - 1, видеоплеер 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 История Кабинет истории. 

Видеотека исторических дисциплин и МХК. 

Географические, исторические экономические, 

политические карты мира; телевизор - 1, экран -1, 

видеоплеер 1, магнитофон -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 

 Иностранный язык  410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Иностранный язык (английский 

язык) 

Кабинет иностранного языка. 

Таблицы, плакаты, аудиозаписи на английском языке. 

Видеотека английского языка; телевизор - 1, 

видеоплеер – 1, магнитофон – 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Иностранный язык (немецкий язык) Кабинет иностранного языка. 

Таблицы, плакаты, аудиозаписи на немецком языке. 

Видеотека немецкого языка: телевизор - 1, магнитофон 

–1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Физическая культура Отрытый  стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  
Основное оборудование: дорожки для бега, полоса 

410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 



препятствий, турник, оборудованный  игровой зал   

 

Стрелковый тир  

Спортивный зал 

Основное оборудование:  

1.Коврик физкультурный -10  

2.Стол теннисный - 1  

3.Мяч футбольный -2  

4.Мяч волейбольный-2  
5.Гантели   

6.Гимнастический мяч -2  

7.Скакалка – 2   

8.Турник настенный  -2  

9.Спортивный комплекс – 2 

 Вариативная часть общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

   

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы. 

Видеотека на базе кабинета русского языка и 

литературы: телевизор - 1, видеоплеер – 1, магнитофон 

– 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Риторика Кабинет русского языка и литературы. 
Видеотека на базе кабинета русского языка и 

литературы: телевизор - 1, видеоплеер - 1, магнитофон 

- 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 

помещение №2 

 

 Психология и педагогика Кабинет психологии и психологических дисциплин. 

Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Культурология Кабинет истории. 

Видеотека исторических дисциплин и МХК. 

Географические, исторические экономические, 

политические карты мира; телевизор - 1, экран -1, 

видеоплеер 1, магнитофон -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

   

 Математика Кабинет математики 
Интерактивная доска-1, мультимедиа проектор -1, 

экран-1, компьютер – 2. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 



Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Информатика Лаборатория информатики. 

Лаборатория информационных технологий. 

профессиональной деятельности 

Компьютерные классы. 

каб: Server intel, 1 компьютер преподавателя, 14 

компьютеров учащихся 

Semproh 2.4 Ггц, струйный принтер, сканер, локальная 

сеть, выход в 

Ihterhet –ADSL (по технологиям оптоволокно) 
общесистемные ПО, 

офисное, экономическое, юридическое ПО. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

каб: 1 компьютер преподавателя, 13 компьютеров 

учащихся Celeron 800 

МГг, локальная сеть.  

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

каб: 13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер 

«Canon» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Вариативная часть 

математического и общего 

естественнонаучного цикла 

   

 Концепции современного 

естествознания 

Кабинет географии и естественно-научных дисциплин. 

Видеотека на базе кабинета географии и естественно-

научных дисциплин. 

Экран -1, ноутбук-1. Географические, экономические, 

политические карты мира. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Экология и защита окружающей 

среды 

Кабинет географии и естественно-научных дисциплин. 

Видеотека на базе кабинета географии и естественно-

научных дисциплин. 

Экран -1, ноутбук-1. Географические, экономические, 

политические карты мира. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Профессиональный цикл    

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 Теория государства и права Кабинет теории государства и права. 
Видеотека на базе кабинета теории государства и 

права. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 



Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, таблицы, 

плакаты, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Конституционное право Кабинет конституционного  и административного 

права. 

телевизор - 1, видеоплеер – 1, экран -1, мультимедиа 

проектор -1, ноутбук – 1, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Лаборатория – зал судебных заседаний. 

Стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация), 
комплект (стол, лавка) – места, отведенные для 

участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель), клетка для подсудимого 

(имитация), трибуна (кафедра на подставке), флаг 

Российской Федерации, герб Российской Федерации, 

судейская мантия. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Административное право Кабинет конституционного  и административного 

права. 

Таблицы, плакаты. Видеотека на базе кабинета 

конституционного  и административного права; 

телевизор - 1, видеоплеер – 1, экран -1, мультимедиа 
проектор -1, ноутбук – 1, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Основы экологического права Кабинет основ экологического права. 

Видеотека на базе кабинета основ экологического 

права. 

Экран -1, ноутбук-1. Географические, экономические, 

политические карты мира. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 Трудовое право Кабинет трудового права. 

Таблицы, плакаты. Видеотека на базе кабинета 

трудового права; 

телевизор - 1, видеоплеер – 1, экран -1, мультимедиа 

проектор -1, ноутбук – 1, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 
гражданского процесса. 

Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Лаборатория – зал судебных заседаний. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 



Стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация), 

комплект (стол, лавка) – места, отведенные для 

участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель), клетка для подсудимого 

(имитация), трибуна (кафедра на подставке), флаг 

Российской Федерации, герб Российской Федерации, 

судейская мантия. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 
Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Кабинет дисциплин права. 

Видеотека на базе кабинета дисциплин права. 

Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 3 

 

 Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 

Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Лаборатория – зал судебных заседаний. 

Стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация), 
комплект (стол, лавка) – места, отведенные для 

участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель), клетка для подсудимого 

(имитация), трибуна (кафедра на подставке), флаг 

Российской Федерации, герб Российской Федерации, 

судейская мантия. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

 Страховое дело Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 

Таблицы, плакаты. Видеотека на базе кабинета 

финансовых и налоговых дисциплин; телевизор - 1, 

видеоплеер – 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

 Статистика Кабинет статистики. 

Таблицы, плакаты. 
13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер «Canon» 

- 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Лаборатория технических средств обучения. 

Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, таблицы, 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 2 

 



плакаты, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики организации. 

Видеотека на базе кабинета менеджмента и экономики 

организации. 

Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, таблицы, 

плакаты, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики организации. 

Видеотека на базе кабинета менеджмента и экономики 

организации. 
Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, таблицы, 

плакаты, интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Документационное обеспечение 

управления 

Компьютерные классы  

каб: 1 компьютер преподавателя, 13 компьютеров 

учащихся Celeron 800 

МГг, локальная сеть. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

каб: 13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер 

«Canon» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий 

профессиональной деятельности 
Компьютерные классы 

каб: Server intel, 1 компьютер преподавателя, 14 

компьютеров учащихся 

Semproh 2.4 Ггц, струйный принтер, сканер, локальная 

сеть, выход в 

Ihterhet –ADSL (по технологиям оптоволокно) 

общесистемные ПО. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

офисное, экономическое, юридическое ПО 

каб: 1 компьютер преподавателя, 13 компьютеров 

учащихся Celeron 800 

МГг, локальная сеть. 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

каб: 13 компьютеров учащихся АМD К6. Принтер 

«Canon» - 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Безопасность Кабинет ОБЖ, БЖД 410065, г. Саратов, пр-кт им.  



жизнедеятельности Экран, таблицы, плакаты, географические карты. 

Видеотека на базе кабинета ОБЖ, БЖД; телевизор - 1, 

видеомагнитофон-1, компьютер Samsung -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 Профессиональные модули    

 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

   

 Право социального 

обеспечения 

Кабинет права социального обсечения. 

Экран -1, ноутбук -1, мультимедиа проектор -1, 

таблицы, плакаты. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Психология социально- 
правовой деятельности 

Кабинет психологии и психологических дисциплин. 
Телевизор-1, видеоплеер -1, ноутбук-1, экран-1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
50 лет Октября, д. 93Г 
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 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов ПФР 

   

 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов ПФР 

Кабинет права социального обеспечения. 

Экран -1, ноутбук -1, мультимедиа проектор -1, 

таблицы, плакаты. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Вариативная часть 

профессионального цикла 

   

 Правовые основы 

регулирования труда 

отдельных категорий 
работников 

Кабинет права социального обеспечения. 

Экран -1, ноутбук -1, мультимедиа проектор -1, 

таблицы, плакаты. 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Уголовное право Кабинет профессиональных дисциплин. 

Экран -1, ноутбук -1, мультимедиа проектор -1, 

таблицы, плакаты. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Лаборатория – зал судебных заседаний. 

Стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация), 

комплект (стол, лавка) – места, отведенные для 

участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель), клетка для подсудимого 

(имитация), трибуна (кафедра на подставке), флаг 

Российской Федерации, герб Российской Федерации, 
судейская мантия. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

 Договорное право и 

договорная работа 

Кабинет финансовых и налоговых дисциплин. 

Таблицы, плакаты, Видеотека на базе кабинета 

финансовых и налоговых дисциплин; телевизор - 1, 

видеоплеер – 1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 История отечественного 

государства и права 

Кабинет теории государства и права. 

Видеотека на базе кабинета теории государства и 

права. 

Мультимедиа проектор -1, ноутбук-3, таблицы, 

плакаты, интерактивная доска -1. 
Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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 Правоохранительные 

органы 

Кабинет юридических дисциплин. 

Таблицы, плакаты. Видеотека на базе кабинета 

юридических дисциплин: телевизор - 1, видеоплеер – 

1, экран -1, мультимедиа проектор -1, ноутбук – 1, 

интерактивная доска -1. 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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3 Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование 

44.02.01 Дошкольное образование 

   

 Техника речи Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиа комплекс (интерактивная доска, 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

мультимедиапроектор); 

2. лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по гуманитарным 

дисциплинам (комплект наглядных пособий по 

русскому языку и литературе, интерактивные 

учебные пособия, альбомы раздаточного материала, 

словари); 

3. учебная мебель; 

4. доска учебная. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Культура письма Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиа комплекс (интерактивная доска, 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

мультимедиапроектор); 

2. лабораторный комплекс для учебной практической и 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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проектной деятельности по гуманитарным 

дисциплинам (комплект наглядных пособий по 

русскому языку и литературе, интерактивные 

учебные пособия, альбомы раздаточного материала, 

словари); 

3. учебная мебель; 

4. доска учебная. 

 ОГСЭ    

 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. наглядные пособия; 

2. мультимедиапроектор; 

3. экран настенный; 

4. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

5. учебная мебель; 

6. доска учебная; 

7. колонки. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Психология общения Кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. комплект технических средств обучения и учебного 
оборудования кабинета педагога-психолога; 

4. экран; 

5. наглядные пособия; 

6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. экран настенный; 

4. комплект технических средств обучения и учебное 

оборудование кабинета истории: таблицы, СД-диски, 
мультимедийные пособия, учебные карты, 

наглядные пособия; 

5. учебная мебель; 

6. доска учебная. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

 Иностранный язык    



 Иностранный язык (английский) Кабинеты иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. колонки; 

4. экран; 

5. учебная мебель; 

6. доска меловая; 

7. наглядные пособия («Личные и притяжательные 
местоимения», «Количественные и качественные 

числительные», «Оборот There is/are», «Времена 

глагола (действительный и страдательный залог)», 

«Сводная таблица спряжения глагола 

(действительный залог»); 

8. дидактический раздаточный материал. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Иностранный язык (немецкий) Кабинеты иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. колонки; 

4. экран; 
5. учебная мебель; 

6. доска меловая; 

7. наглядные пособия («Артикуляционный аппарат»). 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Физическая культура Универсальный спортивный зал / спортивный зал: 

1. баскетбольная и волейбольная площадки;  

2. гимнастический зал;  

3. шведская стенка; 

4. брусья параллельные; 

5. теннисные столы; 

6. кольца гимнастические; 

7. перекладина гимнастическая; 

8. гимнастическое бревно; 

9. канат; 
10. «козел» гимнастический; 

11. «конь» гимнастический; 

12. мячи;  

13. маты;  

14. обкладка гимнастическая; 

15. стойки для прыжков в высоту; 

16. гимнастический мост; 

410005, г. Саратов,  ул. 
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17. барьеры легкоатлетические; 

18. табло электронное дистанционное; 

19. ноутбук с выходом в сеть Интернет. 

Внешние спортивные площадки с разметкой и 

оборудованием для игры: гандбол, стритбол, волейбол, 

мини-футбол, теннисный корт, площадка для 

экстремальных видов спорта. 

Тренажерный зал: тренажерные комплексы. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий: футбольное поле, трибуны, 

баскетбольная площадка, беговые дорожки; 

легкоатлетические секторы для прыжков в длину, 

высоту, толкания ядра, метания копья, турники, 

элементы полосы препятствий. 

 Педагогическая риторика Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиа комплекс (интерактивная доска, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет, 

мультимедиапроектор); 

2. лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по гуманитарным 
дисциплинам; 

3. учебная мебель; 

4. доска учебная. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 История и культура края Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. экран настенный; 

4. комплект технических средств обучения и учебное 

оборудование кабинета истории: таблицы, СД-диски, 

мультимедийные пособия, учебные карты, 

наглядные пособия; 
5. учебная мебель. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Естественнонаучный учебный 

цикл 

   

 Математика Кабинет математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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3. экран; 

4. доска меловая; 

5. учебная мебель; 

6. наглядные пособия; 

7. геометрические модели. 

 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. доска интерактивная; 

2. мультимедиапроектор; 

3. компьютер с выходом в сеть Интернет – 15; 
4. компьютерный стол – 15; 

5. локальная сеть; 

6. наглядные пособия; 

7. учебная мебель. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 ОП    

 Педагогика Кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. комплект технических средств обучения и учебного 

оборудования кабинета педагога-психолога; 

4. экран; 

5. наглядные пособия; 
6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 
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 Психология Кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. комплект технических средств обучения и учебного 

оборудования кабинета педагога-психолога; 

4. экран; 

5. наглядные пособия; 

6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 
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 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. мультимедиа комплект (мультимедиапроектор и 

экран),  

2. компьютер с выходом в сеть Интернет,  

3. лабораторный комплекс для учебной практической и 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 3 

 



проектной деятельности по естественно-научным 

дисциплинам, 

4. наглядные пособия (муляжи человеческих органов, 

рельефные пособия человеческих органов, скелет на 

штативе),  

5. стенд «Внутреннее строение человека»,  

6. доска учебная,  

7. учебная мебель. 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. комплект учебно-методической документации; 

2. мультимедийный проектор, экран; 

3. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет; 

4. учебная мебель; 

5. учебная доска. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Теоретические основы дошкольного 

образования 

Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. учебная мебель; 

4. интерактивная доска; 
5. наглядные пособия. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности / 

стрелковый тир. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор,  

2. компьютер с выходом в сеть Интернет,  

3. экран,  

4. учебная мебель,  

5. доска учебная,  

6. электронные ресурсы,  

7. индикатор радиоактивности,  

8. шина транспортная эластичная,  

9. носилки тканевые МЧС,  
10. комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты,  

11. воисковой прибор химической разведки,  

12. наглядные пособия,  

13. лабораторный манекен Т12 «Максим III-01»,  

14. интерактивный лазерный тир в комплекте. 
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 Профессиональные модули    

 МДК-1    

 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Лаборатория медико-социальных основ здоровья. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. кушетка массажная, 

2. приборы для измерения функциональных 

способностей организма, 

3. наглядные пособия, 

4. учебная мебель, 

5. доска учебная. 
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 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет методического обеспечения организации  

физкультурно-спортивной деятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедиапроектор,  

2. компьютер с выходом в сеть Интернет,  

3. экран,  

4. учебная мебель,  

5. доска учебная,  

6. наглядные пособия. 

 

Универсальный спортивный зал / спортивный зал: 

1. баскетбольная и волейбольная площадки;  

2. гимнастический зал;  
3. шведские стенки;  

4. брусья параллельные;  

5. теннисные столы;  

6. кольца гимнастические;  

7. перекладина гимнастическая;  

8. гимнастическое бревно;  

9. канат;  

10. «козел» гимнастический;  

11. «конь» гимнастический;  

12. мячи,  

13. маты,  

14. обкладка гимнастическая,  
15. стойки для прыжков в высоту,  

16. гимнастический мост,  

17. барьеры легкоатлетические,  

18. табло электронное дистанционное,  

19. ноутбук.  
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Внешние спортивные площадки с разметкой и 

оборудованием для игры: гандбол, стритбол, волейбол, 

мини-футбол, теннисный корт, площадка для 

экстремальных видов спорта. 

 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Спортивный комплекс 

Оборудование спортивного зала: 

1. баскетбольная и волейбольная площадки – 2;  

2. гимнастический зал;  

3. шведские стенки – 3;  

4. зал единоборств – 1;  
5. брусья параллельные – 3;  

6. теннисные столы – 3;  

7. кольца гимнастические – 1 комплект;  

8. перекладина гимнастическая – 1; 

9. гимнастическое бревно – 3;  

10. канат – 2;  

11. «козел» гимнастический – 1;,  

12. «конь» гимнастический – 2;  

13. тренажеры – 6;  

14. мячи – 48;  

15. маты – 22. 
 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: 

6 беговых дорожек (400 м по кругу); 

легкоатлетическое ядро с секторами для прыжков в 

длину, высоту, толкания ядра, метания копья. 

 

Учебный кабинет методики физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета: 

доска меловая; наглядные пособия. 
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 МДК-2    

 Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

Кабинет педагогических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор, экран; 
2. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет, колонки; 

3. наглядные пособия; 

4. учебная мебель; 

5. доска учебная. 
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 Теоретические и методические Кабинет педагогических дисциплин. 410065, г. Саратов, пр-кт им.  



основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор, экран; 

2. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет, колонки; 

3. наглядные пособия; 

4. учебная мебель; 

5. доска учебная. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 
дошкольного возраста 

Учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект учебно-методической документации; 
2. мультимедийный проектор, экран; 

3. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет; 

4. учебная мебель; 

5. доска учебная (меловая); 

6. видеопроектор; 

7. слайд-проектор; 

8. экран; 

9. комплекс лабораторный для учебной практической 

и проектной деятельности по ИЗО; 

10. наглядные пособия. 
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 Практикум по художественной 
обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 
развития детского изобразительного творчества. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. видеопроектор; 

2. слайд-проектор; 

3. экран; 

4. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет; 

5. комплекс лабораторный для учебной практической и 

проектной деятельности по ИЗО; 

6. наглядные пособия; 

7. учебная мебель; 

8. доска учебная. 
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 Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и методики музыкального 
воспитания. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор, экран; 

2. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет; 

3. учебная мебель; 
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4. пианино; 

5. колонки; 

6. наглядные пособия; 

7. учебная доска. 

 Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет педагогических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. комплект технических средств обучения и учебного 

оборудования кабинета педагога-психолога; 
4. экран; 

5. наглядные пособия; 

6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 
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 МДК-3    

 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет педагогических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. интерактивная доска; 

4. наглядные пособия; 

5. доска учебная; 

6. учебная мебель. 
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 Теория и методика развития речи у 
детей 

Кабинет теоретических и методических основ 
дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. интерактивная доска; 

4. наглядные пособия; 

5. доска учебная; 

6. учебная мебель. 
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 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 
3. экран; 

4. комплект лабораторного оборудования для 

изучения окружающей среды; 

5. наглядные пособия; 
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6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 

 Теория и методика математического 

развития 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. доска интерактивная,  

2. мультимедиапроектор,  

3. компьютеры с выходом в сеть Интернет – 15,  

4. компьютерные столы – 15,  

5. локальная сеть,  
6. наглядные пособия,  

7. учебная мебель. 
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 Теоретические и методические 

основы приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам и 

традициям малой родины 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. экран; 

4. наглядные пособия; 

5. доска учебная; 

6. учебная мебель. 
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 Организация проектной 

деятельности с дошкольниками 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. экран; 

4. наглядные пособия; 

5. доска учебная; 

6. учебная мебель. 
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 МДК-4    

 Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Кабинет педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер с выходом в сеть Интернет; 

3. комплект технических средств обучения и учебного 

оборудования кабинета педагога-психолога; 
4. экран; 

5. наглядные пособия; 

6. доска учебная; 

7. учебная мебель. 
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 МДК-5    

 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Кабинет педагогических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мультимедийный проектор, экран; 

2. персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет; 

3. интерактивная доска; 

4. наглядные пособия; 

5. доска учебная; 

6. учебная мебель. 
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4. Профессиональное образование, 
среднее профессиональное 

образование 

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

   

 ПП Профессиональная подготовка    

 ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

   

1.  ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
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2.  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
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2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора  

4. Видеомагнитофон 

5. Телевизор 
6. Интерактивная доска 

7. Колонки 

8. Музыкальный центр 

9. Наушники с микрофоном 20 шт. 

10. Наглядные пособия 

11. Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 
Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
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  Кабинет иностранного языка  

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора  

4. Телевизор 

5. Музыкальный центр 

6. Наглядные пособия 

7. Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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4.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

Комплект оборудования для спортивных игр: ворота 

для мини-футбола, щиты для баскетбола, стойки для 

волейбольной сетки, волейбольная сетка.  

410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 



Комплект гимнастических снарядов: шведская стенка, 

перекладина стационарная, перекладина навесная, 

параллельные брусья, мостик гимнастический, канат, 

конь, козел, скамейки.  

Спортивный инвентарь. 

  Спортивный зал (малый) 

Тренажеры, штанги, перекладины стационарные, 

стойки для штанги, скамейки, гири, гантели. 

410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 

  Спортивный зал (малый) 

Шведская стенка, перекладина навесная, стол для 

н/тенниса, комплект сетки для настольного тенниса, 
скамейки. Спортивный инвентарь для настольного 

тенниса. 

410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Беговые дорожки, полоса с элементами препятствий. 

410005, г. Саратов, ул. 

Соколовая, д. 337 

 

5.  ОГСЭ.05 Психология общения и 

стратегия трудоустройства 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  
1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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 ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

   

6.  ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 

5. Информационные стенды по математике 
6. Плакаты с основными законами математической 

логики 

7. Комплект геометрических фигур 
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8. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

  Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 

5. Информационные стенды по математике 

6.  Комплект геометрических фигур 

7. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

7.  ЕН.02 Элементы математической 

логики 

Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 

5. Информационные стенды по математике 

6. Плакаты с основными законами математической 

логики 
7. Комплект геометрических фигур 

8. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 



Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

  Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 
5. Информационные стенды по математике 

6.  Комплект геометрических фигур 

7. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

8.  ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 
2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 

5. Информационные стенды по математике 

6. Плакаты с основными законами математической 

логики 

7. Комплект геометрических фигур 

8. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 
MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

  Кабинет математических дисциплин 

Основное оборудование: 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

 



1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Переносной экран для проектора 

4. Доска аудиторная 

5. Информационные стенды по математике 

6.  Комплект геометрических фигур 

7. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

помещение № 3 

 П Профессиональный цикл    

 ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

9.  ОП.01 Основы архитектуры, 

устройство и функционирование 

вычислительных систем 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

5. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 
6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

  Лаборатория архитектуры вычислительных систем 410065, г. Саратов, пр-кт им.  



Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 
MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Программное обеспечение (ОС Windows 7; Linux 

Ubuntu; AVR Studio; WinAVR; Open Office, 

Минимизатор) 

4. Программы-эмуляторы микропроцессоров 

КР580ВМ80А и I8086 

5. Программатор STK 500 с микроконтроллером 

Atmega 8515 

6. Микролаборатория «Микролаб КР580» 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

10.  ОП.02 Операционные системы Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 
1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 
Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 4 

 



UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

11.  ОП.03 Компьютерные сети Лаборатория компьютерных сетей 

Основное оборудование: 
1. Мультимедиапроектор  

2. Интерактивная доска 

3. ПК - 16 шт. 

4. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 
Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Локальная вычислительная сеть 

7. Сервер виртуальных машин для студентов 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 3 

 

12.  ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Кабинет метрологии и стандартизации  

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Проектор стационарный 

3. Доска интерактивная 

4. ПК – 16 шт. 

5. Калькулятор 
6. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 



Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

13.  ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

5. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 
7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

  Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 



2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 
7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

  Полигон проектирования информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 



7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда - Wiki 

14.  ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

5. Система проектирования информационных систем  
UMBRELLO 

6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 
6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 



Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 
7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

15.  ОП.07 Основы проектирования баз 

данных 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 
4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 
5. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 



  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 
Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

16.  ОП.08 Технические средства 

информатизации 

Лаборатория технических средств информатизации 

Основное оборудование: 

1. Проектор стационарный 

2. Доска магнитно-маркерная 

3. ПК  

4. Лабораторные стенды, тренажеры 

5. Системные блоки компьютеров, доступные для 

разборки и сборки 

6. Сканеры 
7. Принтеры (струйные, лазерные) 

8. Аналоговые модемы  

9. Сетевые карты 

10. Жесткие магнитные диски, предназначенные для 

переформатирования.  

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 



№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

17.  ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 
5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 

18.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Экран стационарный 
4. Наглядные пособия 

5. Огнетушители 

6. Средства индивидуальной защиты 

7. Стенды 

8. Дозиметры 

9. Приборы ВПХР  

10. ИД-1 

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 
MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

  Стрелковый тир 

Основное оборудование: 

1. Огневые щиты для стрельбы из пневматической 

винтовки. Винтовка пневматическая 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

19.  ОП.11 Информационные технологии Кабинет программирования и баз данных  410065, г. Саратов, пр-кт им.  



Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

5. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

7. Система управления базами данных My SQL 
8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

20.  ОП.12 Объектно-ориентированное 

программирование 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

5. Система проектирования информационных систем  

  



UMBRELLO 

6. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда для сбора и структурирования 

информации — Wiki 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 

  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 
ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

21.  ОП.13 Компьютерная графика и 3D-

моделирование 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение №1 

 



3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 
табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 



ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 
табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

10. Программы шифрования данных, в том числе 

программы шифрования по ГОСТ 28147-89, DES и 

RSA 

11. Программы постановки электронной цифровой 

подписи 

  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 
2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 

22.  ОП.14 Информационная 

безопасность 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 4 

 



4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 
презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 
текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 



9. Система программирования 

10. Программы шифрования данных, в том числе 

программы шифрования по ГОСТ 28147-89, DES и 

RSA 

11. Программы постановки электронной цифровой 

подписи 

  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 
ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

 

23.  ОП.15 Основы 

предпринимательской деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 

24.  ОП.16 Бережливое производство Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Информационные стенды 

5. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 3 

 

 ОП.17 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Основное оборудование: 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
 



1. Ноутбук 

2. Переносной проектор 

3. Экран стационарный 

4. Наглядные пособия 

5. Огнетушители 

6. Средства индивидуальной защиты 

7. Стенды 

8. Дозиметры 

9. Приборы ВПХР  
10. ИД-1 

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

помещение № 4 

 ПМ Профессиональные модули    

 ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных 

систем 

   

25.  МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

Лаборатория инструментальных средств разработки  

Основное оборудование: 
1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Системы управления базами данных, средства 
управления хранилищами данных, средства 

управления витринами данных 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 4 

 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 



3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 
MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

  Полигон проектирования информационных систем 
Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 
MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда - Wiki 

  Полигон разработки бизнес-приложений 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 20 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 
7. Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 
6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда – Wiki 

10. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор 

11. Система управления проектами Open Plan 

  

26.  МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования информационных 

систем 

Лаборатория инструментальных средств разработки  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 
5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
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3. Системы управления базами данных, средства 

управления хранилищами данных, средства 

управления витринами данных 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 
6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 
4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 
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  Полигон проектирования информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 
6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
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Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда - Wiki 

  Полигон разработки бизнес-приложений 
Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 20 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда – Wiki 

10. Стандартные программы и системные утилиты: 
текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор 

11. Система управления проектами Open Plan 
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 ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

   

27.  МДК.02.01 Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 
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3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 
табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 
табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

10. Программы шифрования данных, в том числе 

программы шифрования по ГОСТ 28147-89, DES и 

RSA 

11. Программы постановки электронной цифровой 

подписи 

  Полигон разработки бизнес-приложений 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 
2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 20 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 
3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда – Wiki 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 5 

 



10. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор 

11. Система управления проектами Open Plan 

28.  МДК.02.02 Управление проектами Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 
ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 
6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 
2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  
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1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 
5. Автоматизированная система тестирования 

6. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, простейший 

графический редактор, архиватор 

7. Графические программы: растровый редактор, 

векторный редактор, редактор трехмерной графики 

8. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 

почтой 

9. Система программирования 
10. Программы шифрования данных, в том числе 

программы шифрования по ГОСТ 28147-89, DES и 

RSA 

11. Программы постановки электронной цифровой 

подписи 

  Полигон разработки бизнес-приложений 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 20 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 
7. Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

  



4. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

5. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

6. Система управления обучением MOODLE 

7. Система управления базами данных My SQL 

8. Система программирования Turbo Delphi 2006 

9. Гипертекстовая среда – Wiki 

10. Стандартные программы и системные утилиты: 

текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор 
11. Система управления проектами Open Plan 

 ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии Наладчик 

технологического оборудования 

   

29.  МДК.03.01 Выполнение монтажных 

и наладочных работ 

технологического оборудования для 

производства электронной техники 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 
почтой 

7. Система программирования 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Кабинет метрологии и стандартизации  

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Проектор стационарный 

3. Доска интерактивная 
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4. ПК – 16 шт. 

5. Калькулятор 

6. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

  Лаборатория технических средств информатизации 
Основное оборудование: 

1. Проектор стационарный 

2. Доска магнитно-маркерная 

3. ПК  

4. Лабораторные стенды, тренажеры 

5. Системные блоки компьютеров, доступные для 

разборки и сборки 

6. Сканеры 

7. Принтеры (струйные, лазерные) 

8. Аналоговые модемы  

9. Сетевые карты 
10. Жесткие магнитные диски, предназначенные для 

переформатирования.  

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

  

  Лаборатория технических средств информатизации 

Основное оборудование: 

1. Проектор стационарный 

2. Доска магнитно-маркерная 
3. ПК  

4. Лабораторные стенды, тренажеры 

5. Системные блоки компьютеров, доступные для 

разборки и сборки 

6. Сканеры 

7. Принтеры (струйные, лазерные) 

8. Аналоговые модемы  
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9. Сетевые карты 

10. Жесткие магнитные диски, предназначенные для 

переформатирования.  

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 
Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

  Лаборатория информационных систем 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 
7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Студия информационных ресурсов 

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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6. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест  

7. Паяльные станции, паяльники 

8. Осциллографы, вольтметры, генераторы 

9. Макеты по электронной технике 

10. Лабораторные установки по источникам питания 

11. Микро ЭВМ «Микролаб К 1810» 

12. Лабораторные макеты «Синтезатор цифровых 

схем» 

13. Средства проектирования информационных систем 
14. Системы программирования; 

15. Отладочный комплекс AVR 

16. МФУ Laser Jet 

30.  МДК.03.02 Выполнение 

эксплуатационных и ремонтных 

работ технологического 

оборудования для производства 

электронной техники 

Кабинет программирования и баз данных  

Основное оборудование: 

1. Мультимедиапроектор 

2. ПК – 16 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Плакаты с основными тегами языка HTML 

5. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 
№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда – Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

6. Офисные программы: текстовый процессор, 

табличный процессор, программы создания 

презентаций, программа для работы с электронной 
почтой 

7. Система программирования 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Кабинет метрологии и стандартизации  

Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Проектор стационарный 

3. Доска интерактивная 

4. ПК – 16 шт. 
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5. Калькулятор 

6. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

  Лаборатория технических средств информатизации 

Основное оборудование: 
1. Проектор стационарный 

2. Доска магнитно-маркерная 

3. ПК  

4. Лабораторные стенды, тренажеры 

5. Системные блоки компьютеров, доступные для 

разборки и сборки 

6. Сканеры 

7. Принтеры (струйные, лазерные) 

8. Аналоговые модемы  

9. Сетевые карты 

10. Жесткие магнитные диски, предназначенные для 
переформатирования.  

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Лаборатория технических средств информатизации 

Основное оборудование: 

1. Проектор стационарный 

2. Доска магнитно-маркерная 

3. ПК  
4. Лабораторные стенды, тренажеры 

5. Системные блоки компьютеров, доступные для 

разборки и сборки 

6. Сканеры 

7. Принтеры (струйные, лазерные) 

8. Аналоговые модемы  

9. Сетевые карты 
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10. Жесткие магнитные диски, предназначенные для 

переформатирования.  

11. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  

2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

  Лаборатория информационных систем 
Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Доска магнитно-маркерная 

7. Комплект учебной мебели на 18 посадочных мест 

ПО:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Договор 

№ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г.  
2. Семейство продуктов компании Microsoft: 

MSWindows, MSServer, MSOffice, MSVisio, MSProject 

Договор №ХХХ от ЧЧ.ММ.2018 г. 

3. Система управления обучением — lms (Learning 

Management System) (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle) 

4. Гипертекстовая среда - Wiki 

5. Автоматизированная система тестирования 

Информационная система   «1С:Бухгалтерия 8.2» 

6. Система проектирования информационных систем  

UMBRELLO 

7. Система программирования  «1С:Предприятие 8.2» 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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  Студия информационных ресурсов 
Основное оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

5. ПК – 16 шт. 

6. Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест  
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7. Паяльные станции, паяльники 

8. Осциллографы, вольтметры, генераторы 

9. Макеты по электронной технике 

10. Лабораторные установки по источникам питания 

11. Микро ЭВМ «Микролаб К 1810» 

12. Лабораторные макеты «Синтезатор цифровых 

схем» 

13. Средства проектирования информационных систем 

14. Системы программирования; 
15. Отладочный комплекс AVR 

16. МФУ Laser Jet 

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013  
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  Кабинет для самостоятельной работы с выходом в 

Интернет  

Основное оборудование: 
1. Персональные компьютеры (12 шт.)  

2. Мультимедийное оборудование  

3. Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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5.  Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование 

38.02.06 Финансы 

   

1.  ПП Профессиональная подготовка    

2.  ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

3.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-гуманитарных наук 

Столы ученические (12 шт.),  
стол преподавательский (1 шт.),   

стулья ученические (24 шт.),  

стул с обивкой (1 шт.),  

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 
помещение № 1 

 



одностворчатая доска для мела  (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.), 

 колонка оповещения interM (1 шт.).  

Плакаты (6 штук): 

народы мира;  

религия мира; 

культура и духовная жизнь;  

внутренний мир и социализация человека;  

человек, природа, общество;  
человек познает мир  

Переносное оборудование:  

Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением  

Проектор «NEС», колонки «Sven». 

4.  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-гуманитарных наук 

Столы ученические (12 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),   

стулья ученические (24 шт.),  

стул с обивкой (1 шт.),  

одностворчатая доска для мела  (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.), 
 колонка оповещения interM (1 шт.).  

Плакаты (6 штук): 

народы мира;  

религия мира; 

культура и духовная жизнь;  

внутренний мир и социализация человека;  

человек, природа, общество;  

человек познает мир  

Переносное оборудование:  

Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением  

Проектор «NEС», колонки «Sven». 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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5.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кабинет Иностранного языка в профессиональной 
деятельности (лингафонный кабинет) 

Компьютерные столы со стеклянными стенками 

(12 шт.), 

стулья ученические (24 шт.),  

стол компьютерный преподавательский (1 шт.),  

стул   преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  
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стол под трибуну (1 шт.),  

экран для проектора PROJECTA (1 шт.),  

сетевое оборудование WS-CE500-24TT (1 шт.), 

железный стул с обивкой (1 шт.),  

проектор NEC NP310 (1 шт.),  

компьютерные колонки SVEN (1 шт.). одностворчатые 

доски для мела  (2 шт.);  

короб с огнетушителем (1 шт.), часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).  
Компьютеры для обучающихся Intel Core i5-2300 CPU 

@ 2.80 GHz  2,80 GHz, ОЗУ 2ГБ (12 шт.), 

преподавательский компьютер Intel Core i5-2300 CPU 

@ 2.80 GHz  2,80 GHz,  ОЗУ 2ГБ (1 шт.).   

Плакаты (16 шт.): 

Present simple;  

“BE”: present simple forms; 

Have got/has got;  

“BE”: word order;  

Can: Statement, Negative, Question;  

“This” or “That” ;  
Can;  

“BE”: Contracted forms;  

Indefinite or Definite article;  

Indefinite article;  

Singular or Plural;  

Have Got/Has Got; 

English Alphabet;  

There is/There are;  

Present Simple. Statements 

6.  ОГСЭ.04 Физическая культура / 

Адаптивная физическая культура 

Кабинет междисциплинарных курсов 

Столы ученические (30 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

кафедра (1 шт.),  
стол преподавательский (1 шт.),  

сейф  (1 шт.),  

стулья ученические (60 шт.),  

стул с обивкой (1 шт.),    

передвижная доска для мела (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

стеллаж (1 шт.),  

часы (1 шт.),  
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колонка оповещения interM (1 шт.).  

Ноутбук ASUS G771J (1 шт.),  

проектор NEC M271X (1 шт.),  

экран для проектора Elite Screen  (1 шт.), 

интерактивная доска SMART UX80 (1 шт.),  

колонка оповещения SVEN (1 шт.). 

7.   Тренажерный зал 

Зеркала (5 шт.),  

душевые кабины (2 шт.),  

туалет (2 шт.),  
стол преподавательский (1 шт.),  

стул преподавательский (1 шт.),  

тумба передвижная (1 шт.), 

колонка оповещения interM (1 шт.).  

22 тренажера:  

1. Тренажер  PRO energy – турник (1 шт.);  

2. Тренажер жим ногами (1 шт.);  

3. Тренажер  на внутренние и боковые мышцы ног (1 

шт.);  

4. Тренажер MULTI – HIP для проработки ягодичной 

мышцы (1 шт.);  
5. Тренажер  LOW PEC FLY для грудных мышц (1 

шт.);  

6. Тренажер  для передних ножных мышц (1 шт.);  

7. Тренажер  для задних ножных мышц (1 шт.);  

8. Тренажер  икроножных мышц (1 шт.);  

9. Мульти-тренажер «ворота» для широчайших и 

грудных мышц (1 шт.);  

10. Тренажер  для проработки бицепса (1 шт.);  

11. Тренажер  «Смита» (1 шт.);  

12. Тренажер  наклонный, для мышц живота «пресса» 

(1 шт.);  

13. Тренажер – для поясничного отдела (1 шт.);  
14. Тренажер – MULTI PRESS для грудных мышц (1 

шт.);  

15. Велотренажеры (3 шт.);  

16. Кардио-элептические тренажеры (2 шт.);  

17. Беговые дорожки (2 шт.);  

18. Гантельный ряд (2 шт.);  

19. Тренажер  для косых мышц (1 шт.);  

20. Тренажер жим, лежа (1 шт.);  
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21. Тренажер электронный тир (1 шт.) ; 

22.Тренажер резиновый манекен «для отработки 

ударов «бокс, карате» (1 шт.) 

8.   Открытый  стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

Основное оборудование: дорожки для бега, полоса 

препятствий, турник, оборудованный  игровой зал   

Стрелковый тир (электронный) 

Спортивный зал 

Основное оборудование:  
1.Коврик физкультурный - 10  

2.Стол теннисный - 1  

3.Мяч футбольный -2  

4.Мяч волейбольный-2  

5.Гантели   

6.Гимнастический мяч -2  

7.Скакалка – 2   

8.Турник настенный  -2  

9.Спортивный комплекс – 2 

410005, г. Саратов, 

ул.Соколовая, д. 337 

 

9.  ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет психологии 

Ученические столы (12 шт.),  

преподавательский стол с ящиками (1 шт.),  
стулья ученические  (24 шт.),  

кресло (1 шт.),  

шкафы (2 шт.),  

телевизор SAMSUNG (1 шт.),  

металлический шкаф (1 шт.),  

информационная доска (1 шт.),  

фанерный транспортир (1 шт.),  

проектор Liesegang  favorit (1 шт.),  

колонки компьютерные Genius (1 шт.),  

стенд «Выдающиеся психологи»,  

короб с огнетушителем  (1 шт.),  

одностворчатая доска для мела (1 шт.),  
маркерная доска  (1 шт.),  

трибуна  (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютер преподавателя Intel Pentium Dual CPU 

E2180 @ 2.00 GHz 2.02 GHz, ОЗУ 4 ГБ (1 шт.), принтер 

HP1200 (1 шт.). 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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10.  В.ОГСЭ.06 Социальная адаптация и Кабинет права социального обеспечения  410065, г. Саратов, пр-кт им.  



основы социально-правовых знаний Столы ученические (15 шт.),  

стулья ученические (29 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

стул преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

сейф (1 шт.),  

трёхстворчатая доска (1 шт.),  

штатив для плакатов  (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.). 
Ноутбук Lenovo V110 (1 шт.),  

проектор NEC M230X (1 шт.),   

экран для проектора PROJECTA (1 шт.),   

компьютерные колонка SVEN (1 шт.),   

колонка оповещения GENIUS (1 шт.),  

сетевой удлинитель (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 1 

11.  ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

   

12.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Столы ученические (12 шт.),  

стулья ученические (24 шт.)   
стол преподавательский (1 шт.),  

стул преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

сейф (1 шт.),  

трёхстворчатая доска для мела (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),    

удлинитель (1 шт.), 

колонка оповещения interM (1 шт.).  

Ноутбук Lenovo V110 (1 шт.),  

проектор NEC M230X (1 шт.),  

экран для проектора PROJECTA (1 шт.),  

компьютерные колонки SVEN (1 шт.),  
колонка оповещения Genius (1 шт.). 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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13.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

Столы ученические (30 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

кафедра (1 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

сейф  (1 шт.),  
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стулья ученические (60 шт.),  

стул с обивкой (1 шт.),    

передвижная доска для мела (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

стеллаж (1 шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).  

Ноутбук ASUS G771J (1 шт.),  

проектор NEC M271X (1 шт.),  
экран для проектора Elite Screen  (1 шт.), 

интерактивная доска SMART UX80 (1 шт.),  

колонка оповещения SVEN (1 шт.). 

14.  ОП Общепрофессиональный цикл    

15.  ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики и статистики 

Столы ученические (14 шт.),  

стулья ученические (28 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

трибуна c  рольставнями (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

одностворчатая доска для мела (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Ноутбук ASUS-VIVOBOOK-X542U (1шт.),  
компьютерные колонки MICROLAB (1 шт.),  

экран для проектора PROJECTA (1 шт.),  

проектор NEC M230X (1 шт.),  

колонка оповещения GENIUS (1 шт.).    
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16.  ОП.02 Статистика Кабинет экономики и статистики 

Столы ученические (14 шт.),  

стулья ученические (28 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

трибуна c  рольставнями (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

одностворчатая доска для мела (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Ноутбук ASUS-VIVOBOOK-X542U (1шт.),  
компьютерные колонки MICROLAB (1 шт.),  

экран для проектора PROJECTA (1 шт.),  

проектор NEC M230X (1 шт.),  

колонка оповещения GENIUS (1 шт.).    
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17.  ОП.03 Менеджмент Кабинет менеджмента и предпринимательства 

Столы ученические (10 шт.),  
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стол преподавательский (1 шт.),   

стулья ученические (20 шт.),  

стул с обивкой преподавательский (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

трёхстворчатая доска для мела (1 шт.), 

трибуна (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).   

Плакаты (13шт.): 

промышленность мира; 
мировое сельское хозяйство; 

мировой транспорт; 

международные организации; 

типология стран современного мира; 

мировые природные ресурсы; 

воспроизводство населения мира; 

миграция населения; 

научно – техническая революция; 

мировое хозяйство; 

главные направления эволюции. 

Переносное оборудование: 
Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением 

Проектор «NEС», колонки «Sven». 

помещение № 4 

18.  ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения управления  

Столы ученические (10 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),   

стулья ученические (20 шт.), 

стул с обивкой преподавательский (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),   

трёхстворчатая доска для мела (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).    

Плакаты (13 шт.):  
промышленность мира; 

мировое сельское хозяйство;  

мировой транстпорт;  

международные организации;  

типология стран современного мира;  

мировые природные ресурсы;  

воспроизводство населения мира;  

миграция населения;  
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научно – техническая революция;  

мировое хозяйство;  

главные направления эволюции.  

Переносное оборудование:  

Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением  

Проектор «NEС», колонки «Sven». 

19.  ОП.05 Основы 

предпринимательской деятельности 

Кабинет менеджмента и предпринимательства 

Столы ученические (10 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),   
стулья ученические (20 шт.),  

стул с обивкой преподавательский (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

трёхстворчатая доска для мела (1 шт.), 

трибуна (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).   

Плакаты (13шт.): 

промышленность мира; 

мировое сельское хозяйство; 

мировой транстпорт; 

международные организации; 
типология стран современного мира; 

мировые природные ресурсы; 

воспроизводство населения мира; 

миграция населения; 

научно – техническая революция; 

мировое хозяйство; 

главные направления эволюции. 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением 

Проектор «NEС», колонки «Sven». 
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20.  ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Столы ученические (26 шт.),  
стулья ученические (52 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

стул   преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

сейф (1 шт.),  

доска двухстворчатая (1 шт.),  

шкаф металлический (1 шт.),  

410065, г. Саратов, пр-кт им. 
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короб с огнетушителем (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.)  

Ноутбук ASUS K750J (1 шт.),  

проектор NEC M271X (1 шт.),  

экран для проектора для проектора LUMA (1 шт.), 

компьютерные колонки SVENA (1 шт.).    

Плакаты (7 шт.):  

развитие общества; 

рыночная экономика; 
политическая система общества; 

политическая жизнь общества; 

право; 

социальная система общества; 

взаимодействие людей в обществе 

21.  ОП.07 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета 

Столы ученические (26 шт.),  

стулья ученические (52 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

стул   преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

сейф (1 шт.),  
доска двухстворчатая (1 шт.),  

шкаф металлический (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.)  

Ноутбук ASUS K750J (1 шт.),  

проектор NEC M271X (1 шт.),  

экран для проектора для проектора LUMA (1 шт.), 

компьютерные колонки SVENA (1 шт.).    

Плакаты (7 шт.):  

развитие общества; 

рыночная экономика; 

политическая система общества; 
политическая жизнь общества; 

право; 

социальная система общества; 

взаимодействие людей в обществе 
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22.  ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Столы ученические (16 шт.),  

столы преподавательские (2 шт.),  
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стулья ученические (32 шт.),  

стулья преподавательские (2 шт.),  

тумбы витрины (5 шт.),  

трехстворчатая доска для мела (1шт.),  

тумбочка (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

шкафы (5 шт.),  

шкаф железный (1 шт.),  

компьютерное кресло (1 шт.),  
компьютер преподавательский Intel (R) Core(TM) 

iS7400 CPU @ 3.00 GHz  3.00 GHz, ОЗУ 8 Гб (1 шт.),  

принтер Samsung k2200 (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).  

Стенды (5 шт.):  

Пожарная безопасность  

Оказание перовой помощи пострадавшим  

Угроза терроризма 

Гражданская защита  

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) -1 шт.  

2.  Костюм химической защиты  ( Л-1)  - 1 шт.  
3.  Противогаз  учебный ГП-7Б  - 1шт.  

4.  Самоспасатель  изолирующий СПИ-20 – 1 шт.  

5.  Самоспасатель  (УФМС) «Шанс-Е»  10 шт  

6. Сумка санинструктора ( укомплектованная) -1 шт. 7. 

Аптечка индивидуальная АИ-4 -1шт  

8. Имитаторы ранений ( набор 18 моделей)1 шт.  

9.  Индивидуальный перевязочный пакет ( ИПП-1) -

2шт.  

10.Жгут кровеостанавливающий -2 шт.  

11.Носилки санитарные 1шт.  

12.Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-

11) 1шт. 

23.  ОП.09 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности» 

Компьютерные столы ученические (17 шт.),  

компьютерный стол с тумбочкой преподавательский (1 

шт.),  

компьютерный стол для сервера (1 шт.),  

трибуна настольная (1 шт.);  

стол под трибуну (1 шт.),   

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.),  
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компьютерные кресла студенческие (18 шт.),  

зеркало (1 шт.),  

доска маркерная  (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

часы  (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).  

Компьютеры для обучающихся Intel(R) Core(TM) i5-

3450 CPU @ 3.10 GHz, 3.10 GHz,  ОЗУ 2 Гб (16 шт.), 

преподавательский компьютер Intel(R) Core(TM) i5-
3450 CPU @ 3.10 GHz, 3.10 GHz,  ОЗУ 2 Гб  (1 шт.), 

проектор NEC NP300 (1 шт.),  

экран для проектора LUMA (1 шт.),  

МФУ HP Laser Jet m1522n (1 шт.),  

коммутатор RAMMER VP-200XL (1 шт.),  

коммутатор на 24 порта Allied AT-CG-SW24 (1 шт.), 

компьютерные колонки SVEN (1 шт.), 

сетевой фильтр Pilot (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

операционная система Windows 7 Professional Rus x64; 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010, 
современные программы автоматизации учета (1С: 

Предприятие, 1С:Бухгалтерия, АИС Налог); 

справочными правовыми системами (Гарант, 

Консультант+) 

24.  В.ОП.10 Бизнес-планирование Кабинет менеджмента и предпринимательства 

Столы ученические (10 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),   

стулья ученические (20 шт.),  

стул с обивкой преподавательский (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

трёхстворчатая доска для мела (1 шт.), 

трибуна (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).   
Плакаты (13шт.): 

промышленность мира; 

мировое сельское хозяйство; 

мировой транстпорт; 

международные организации; 

типология стран современного мира; 

мировые природные ресурсы; 

воспроизводство населения мира; 
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миграция населения; 

научно – техническая революция; 

мировое хозяйство; 

главные направления эволюции. 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «HP ProBook» с установленным 

программным  обеспечением 

Проектор «NEС», колонки «Sven». 

25.  В.ОП.11 Налоги и налогообложение Кабинет налогового контроля и администрирования 

Столы ученические (26 шт.),  
стулья ученические (52 шт.),  

стол преподавательский (1 шт.),  

стул   преподавательский (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

сейф (1 шт.),  

доска двухстворчатая (1 шт.),  

шкаф металлический (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.)  

Ноутбук ASUS K750J (1 шт.),  

проектор NEC M271X (1 шт.),  
экран для проектора для проектора LUMA (1 шт.), 

компьютерные колонки SVENA (1 шт.).    

Плакаты (7 шт.):  

развитие общества; 

рыночная экономика; 

политическая система общества; 

политическая жизнь общества; 

право; 

социальная система общества; 

взаимодействие людей в обществе 
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26.  ПЦ Профессиональный цикл    

27.  ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

   

28.  МДК.01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной 

Лаборатория «Финансы сектора государственного 

(муниципального) управления» 
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системы Российской Федерации Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  
колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  

преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  

экран для проектора Baronet (1 шт.),  

компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   

сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.),  

Плакаты (7 шт.): 
банковская система; 

экономический рост; 

бюджеты; 

экономические циклы; 

государственный бюджет; 

глобальные экономические проблемы; 

государственный долг. 

помещение №3 

29.  МДК.01.02 Основы финансового 

планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Лаборатория «Финансы сектора государственного 

(муниципального) управления» 

Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  
короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  
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преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  

экран для проектора Baronet (1 шт.),  

компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   

сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.),  

Плакаты (7 шт.): 

банковская система; 
экономический рост; 

бюджеты; 

экономические циклы; 

государственный бюджет; 

глобальные экономические проблемы; 

государственный долг. 

30.  МДК.01.03 Финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

Лаборатория «Финансы сектора государственного 

(муниципального) управления» 

Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  
короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  

преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  
экран для проектора Baronet (1 шт.),  

компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   

сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.),  

Плакаты (7 шт.): 

банковская система; 

экономический рост; 

бюджеты; 

экономические циклы; 
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государственный бюджет; 

глобальные экономические проблемы; 

государственный долг. 

31.  ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

   

32.  МДК.02.01 Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Компьютерные столы ученические (17 шт.),  

компьютерный стол с тумбочкой преподавательский (1 

шт.),  
компьютерный стол для сервера (1 шт.),  

трибуна настольная (1 шт.);  

стол под трибуну (1 шт.),   

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.),  

компьютерные кресла студенческие (18 шт.),  

зеркало (1 шт.),  

доска маркерная  (1 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

часы  (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.).  

Компьютеры для обучающихся Intel(R) Core(TM) i5-
3450 CPU @ 3.10 GHz, 3.10 GHz,  ОЗУ 2 Гб (16 шт.), 

преподавательский компьютер Intel(R) Core(TM) i5-

3450 CPU @ 3.10 GHz, 3.10 GHz,  ОЗУ 2 Гб  (1 шт.), 

проектор NEC NP300 (1 шт.),  

экран для проектора LUMA (1 шт.),  

МФУ HP Laser Jet m1522n (1 шт.),  

коммутатор RAMMER VP-200XL (1 шт.),  

коммутатор на 24 порта Allied AT-CG-SW24 (1 шт.), 

компьютерные колонки SVEN (1 шт.), 

сетевой фильтр Pilot (1 шт.). 

Программное обеспечение:  

операционная система Windows 7 Professional Rus x64; 
Microsoft Office Pro plus Rus 2010, 

современные программы автоматизации учета (1С: 

Предприятие, 1С:Бухгалтерия, АИС Налог); 

справочными правовыми системами (Гарант, 

Консультант+) 
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33.  ПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

   



осуществление финансовых 

операций 

34.  МДК.03.01 Финансы организаций Кабинет управления финансами организаций 

Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  
тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  

преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  

экран для проектора Baronet (1 шт.),  

компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   
сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.), 
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35.  МДК.03.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет управления финансами организаций 

Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  

трибуна (1 шт.),  

тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 
E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  

преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  

экран для проектора Baronet (1 шт.),  

компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   
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сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.) 

36.  ПМ.04 Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

   

37.  МДК.04.01 Финансовый контроль 

деятельности экономического 

объекта 

Кабинет финансового контроля 

Стол компьютерный преподавательский  (1 шт.), 

компьютерное кресло для преподавателя  (1 шт.), 

студенческие компьютерные столы (20 шт.), 

компьютерные кресла  (20 шт.),  

короб с огнетушителем (1 шт.),  

доска маркерная одностворчатая (1 шт.),  
трибуна (1 шт.),  

тумба к столу преподавателя (1шт.),  

часы (1 шт.),  

колонка оповещения interM (1 шт.). 

Компьютеры для обучающихся Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (20 шт.),  

преподавательский компьютер Pentium Dual-Core 

E5200 @ 2.50 GHz  2.50 GHz,  ОЗУ 4,00 ГБ (1 шт.). 

сетевое оборудование D-Link DES-1024D (1 шт.),   

проектор SANYO xtraX (1шт.),  

экран для проектора Baronet (1 шт.),  
компьютерные колонки AROVANA (1 шт.),   

сетевой фильтр SVEN OPTIMA 1,8m 5 (1 шт.) 
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38.  Самостоятельная работа 

обучающихся 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Основное оборудование: 

1. ПК – 16 шт. 

2. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013  
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39.   Кабинет для самостоятельной работы с выходом в 

Интернет  

Основное оборудование: 

1. Персональные компьютеры (12 шт.)  
2. Мультимедийное оборудование  

3. Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест 

ПО:  

1. Операционная система: Windows 7 

2. Офисный пакет приложений: MicrosoftOffice 2013 
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6. 

Дополнительная профессиональная 

программа - программа  

профессиональной переподготовки 

по направлению профессиональной  

деятельности  «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 
Предметы, дисциплины (модули): 

Общепрофессиональный цикл 

Экономика организации 
Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

1. Учетная деятельность 

1.1 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

1.2Учебная практика 

2. Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления  
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2.1. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

2.2. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

3. Расчетно-финансовая 

деятельность 

3.1 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 
фондами 

4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

4.1 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

4.2 Анализ бухгалтерской 

отчетности 

4.3 Анализ и диагностика 

Кабинет ДПО (столы – 10 шт., стулья (кресла) – 12 шт., 

моноблоки HP – 2 шт., компьютеры - 2 шт.: Antec, Intel 

I-5; ноутбук Asus – 1 шт.; мониторы - 2 шт.; 

клавиатуры проводные - 4 шт.; мыши проводные - 5 

шт.; сейф - 1 шт.; шкафы - 3 шт.; интерактивная доска 

(в аренде); МФУ - 2 шт.) 

410065, г. Саратов, пр-кт им. 

50 лет Октября, д. 93Г 

помещение № 2 

 



хозяйственной деятельности 
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