
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий (в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

при реализации основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технология»  

согласно требованиям ФГОС ВО, разработанных с учетом требований профессиональных стандартов 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной де-

ятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образова-

тельной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Социально-гуманитарный модуль 

1.  История (всеобщая история, история России) Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 

2.  Философия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

3.  Финансовый практикум Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 

4.  Нормативно-правовые основы профессиональной дея-

тельности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

Коммуникативный модуль 

5.  Иностранный язык Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 8 

6.  Речевые практики Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Телевизор Panasonic 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 51 

7.  ИКТ и медиаинформационная грамотность Лаборатория информационных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

ТелевизорLG. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 65 



Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная. 

1С.Предприятие 8. Лицензия № 8100317905 бессрочная. на 10 компьюте-

ров. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

Система «Гарант» Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020 

Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

8.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 



Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт. 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Модель «Череп» - 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель ДНК – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

9.  Основы медицинских знаний Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» - 1 шт. 

Модель «Матка беременная» - 1 шт. 

Модель «Череп» - 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель ДНК – 2 шт. 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория № 

83 



Модель на подставке «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» - 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» - 1 шт. 

10.  Безопасность жизнедеятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:  

Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Сумка санинструктора (Футляр санитарный) -  1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 

Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 

1 шт. 

Комплект датчиков - 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». 

Стрелковый тренажер «Боец» Армаком 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

AFS«Мир современной техники», программное обеспечение Армаком 

(для стрелкового тира). 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 62 



11.  Физическая культура и спорт Спортивный зал физкультурного оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Бревно (гимнастическое) - 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт.  

Мяч волейбольный – 44 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт. 

Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт. 

Маты гимнастические – 8 

Скакалка спортивная – 40 

Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Гимнастический козел – 1 шт. 

Волан для бадминтона – 10 шт. 

Ракетка для бадминтона – 20 шт. 

Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт. 

Мяч футбольный звенящий — 1 шт. 

Мяч с ячейками — 1 шт. 

Шашки тактильные — 1 шт. 

Шахматы тактильные — 1 шт. 

ул. П.Осипенко, 83/1 

Психолого-педагогический модуль 

12.  Психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 

13.  Педагогика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул. Комсомольская 93, учебная аудито-



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

рия № 57 

14.  Обучение лиц с ОВЗ Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 

Модуль воспитательной деятельности 

15.  Психология воспитательных практик Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

16.  Технология и организация воспитательных практик Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 62 

17.  Основы вожатской деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Предметно-методический модуль 

18.  Теоретическая механика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

3D Принтер GRAFALEXALFA 2 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

SweetHome 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

19.  Методика обучения технологии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 57 



Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

20.  Теория механизмов и машин Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

21.  Основы гидравлики и теплотехники помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

22.  Детали машин помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

23.  Начертательная геометрия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Чертежные и измерительные инструменты. 

Информационный стенд «Начертательная геометрия»; 

информационный стенд «Условные изображения зубчатых колес и червя-

ков»; 

информационный стенд «Черчение»; 

комплект обучающих материалов по начертательной геометрии. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 51 

24.  Технология металлов и материалов Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 



Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Весы RE- 260 SERIES сНПВ250 г. – 2 шт. 

Микроскоп металлографический.  

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

25.  Черчение Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Чертежные и измерительные инструменты. 

Информационный стенд «Начертательная геометрия»; 

информационный стенд «Условные изображения зубчатых колес и червя-

ков»; 

информационный стенд «Черчение»; 

комплект обучающих материалов по начертательной геометрии. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 51 

26.  Основы сопротивления материалов Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 
Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

27.  Методика руководства проектной деятельностью Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

28.  Организация материально-технической базы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

29.  Основы теории технологической подготовки Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

30.  Технологические измерения и приборы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

31.  Технология обработки конструкционных материалов Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 



Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

32.  Технология обработки пластмасс Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

33.  Основы стандартизации, метрологии и сертификации Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

34.  Основы конструирования технологических приборов и 

машин 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

35.  Спецрисование Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 51 

36.  Основы образовательной робототехники Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

Майндстормс EV3 (набор LEGOEducationEV3) – 10 шт.; 

Конструктор Лего Майндстормс НХТ 2.0 – 7 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Лабораторное программное обеспечение: 

legomindstormsnxt (для работы с конструктором Лего Майндстормс). 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

37.  Основы трехмерной графики, анимации и моделирова-

ние объектов 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Autodesk 3dsMax 2015 (Лицензия № 561-92826709 / 128G1. Бессрочная). 

38.  Инновационные процессы в образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

39.  Руководство творческими проектами Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные дисциплины 

40.  Концепции современного естествознания Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

41.  Современные методы научных исследований в учебном 

предмете "Технология" 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

42.  Охрана труда и техника безопасности на производстве и 

в школе 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:  

Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Сумка санинструктора (Футляр санитарный) -  1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 

Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 

1 шт. 

Комплект датчиков - 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». 

Стрелковый тренажер «Боец» Армаком 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 62 



AFS«Мир современной техники», программное обеспечение Армаком 

(для стрелкового тира). 

43.  Организация современного производства Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

44.  Реализация предмета Технология в условиях ФГОС Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

45.  Технология написания НИР Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 



Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

46.  Основы творческой деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

47.  Основы организации НИД будущих бакалавров Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 



Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

48.  Современные средства измерения показателей качества 

веществ 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Цифровая лаборатория – 1 шт. 

Набор измерительных инструментов 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

Дисциплины (модули) по выбору 

49.  Основы нанотехнологий Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

50.  Оборудование швейного производства Художественная мастерская по дизайну костюма 

 

ул. Комсомольска 93, учебная аудито-

рия № 54 



Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной). 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Швейная машина – 18 шт. 

Ксерокс Toshiba 

Распошивочная машина – 1 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Вешало П-образное – 1 шт. 

Утюг – 8 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Доска гладильная – 2 шт. 

Торс женский на треноге – 1 шт. 

Нож для художественных работ – 1 шт. 

Ножницы – 5 шт. 

Плечики - 5 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины (модули) по выбору 

51.  Современные текстильные материалы Художественная мастерская по дизайну костюма 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной). 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Швейная машина – 18 шт. 

Ксерокс Toshiba 

Распошивочная машина – 1 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Вешало П-образное – 1 шт. 

Утюг – 8 шт. 

ул. Комсомольска 93, учебная аудито-

рия № 54 



Зеркало – 1 шт. 

Доска гладильная – 2 шт. 

Торс женский на треноге – 1 шт. 

Нож для художественных работ – 1 шт. 

Ножницы – 5 шт. 

Плечики - 5 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

52.  Современные инновационные материалы Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

Дисциплины (модули) по выбору 

53.  Основы конструирования одежды Художественная мастерская по дизайну костюма 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной). 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Швейная машина – 18 шт. 

Ксерокс Toshiba 

Распошивочная машина – 1 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Вешало П-образное – 1 шт. 

Утюг – 8 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Доска гладильная – 2 шт. 

Торс женский на треноге – 1 шт. 

Нож для художественных работ – 1 шт. 

Ножницы – 5 шт. 

Плечики - 5 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

ул. Комсомольска 93, учебная аудито-

рия № 54 



Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

54.  Технология разработки тестовых заданий Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 

Дисциплины (модули) по выбору 

55.  Технологические основы работы классного руководите-

ля 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

56.  Современные технологии деятельности классного руко-

водителя 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор Samsung,  

Проектор Acer.  

Интерактивная доска Interwrite DualBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 55 

Дисциплины (модули) по выбору 

57.  Современная бытовая техника Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Телевизор LG 

Демонстрационное оборудование (переносное): 

Ноутбук – 3 шт.; 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 52 

58.  Современные методы и станки для обработки конструк-

ционных материалов 

Мастерская по металлообработке 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Аппарат сварочный Nordica 4-181– 1 шт. 

Дрель электрическая – 1 шт. 

Компрессор – 1 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159; первый 

этаж 



Машина заточная – 1 шт. 

Машина заточная FermFSM-200 – 1 шт. 

Перфоратор МЭП 500 ЭРУ – 1 шт. 

Печь муфельная – 1 шт. 

Ручной аппарат ТОР (контакт. сварки) – 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш – 1 шт. 

Станок сверлильный FermFTB-16 – 1 шт. 

Станок сверлильный«Корвет43» – 1 шт. 

Станок металлообрабатывающий токарно-винторезный 1A616– 1 шт. 

Станок металлорежущий – 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный–12 шт. 

Шлифовальная машина угловая Skil 9175 – 1 шт. 

Шлифовальная машина угловая Makita – 1 шт. 

Дрель электрическая – 3 шт. 

Стол-верстак – 14 шт. 

Зубило – 15 шт. 

Метчик – 43 шт. 

Плашка – 55 шт. 

Развертки – 2 шт. 

Сверло – 70 шт. 

Штангенциркуль – 10 шт. 

Напильник – 20 шт. 

Ножовка по металлу – 14 шт. 

Ножницы по металлу – 12 шт. 

Плоскогубцы – 8 шт. 

Очки защитные – 15 шт. 

Патрон сверлильный – 1 шт. 

Кернер 3,2 мм – 14 шт. 

Угольник строительный 12 шт. 

Линейка металлическая – 15 шт. 

Молоток 500 г. – 10 шт. 

Набор ключей – 8 шт. 

Набор отверток – 5 шт. 

Набор надфилей – 10 шт. 

Дисциплины (модули) по выбору 

59.  Технологический практикум по металлообработке Мастерская по металлообработке 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Аппарат сварочный Nordica 4-181– 1 шт. 

Дрель электрическая – 1 шт. 

Компрессор – 1 шт. 

Машина заточная – 1 шт. 

Машина заточная FermFSM-200 – 1 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159; первый 

этаж 



Перфоратор МЭП 500 ЭРУ – 1 шт. 

Печь муфельная – 1 шт. 

Ручной аппарат ТОР (контакт. сварки) – 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш– 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш – 1 шт. 

Станок сверлильный FermFTB-16 – 1 шт. 

Станок сверлильный«Корвет43» – 1 шт. 

Станок металлообрабатывающий токарно-винторезный 1A616– 1 шт. 

Станок металлорежущий – 1 шт. 

Станок настольный горизонтально-фрезерный – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный–12 шт. 

Шлифовальная машина угловая Skil 9175 – 1 шт. 

Шлифовальная машинаугловая Makita – 1 шт. 

Дрель электрическая – 3 шт. 

Стол-верстак – 14 шт. 

Зубило – 15 шт. 

Метчик – 43 шт. 

Плашка – 55 шт. 

Развертки – 2 шт. 

Сверло – 70 шт. 

Штангенциркуль – 10 шт. 

Напильник – 20 шт. 

Ножовка по металлу – 14 шт. 

Ножницы по металлу – 12 шт. 

Плоскогубцы – 8 шт. 

Очки защитные – 15 шт. 

Патрон сверлильный – 1 шт. 

Кернер 3,2 мм – 14 шт. 

Угольник строительный 12 шт. 

Линейка металлическая – 15 шт. 

Молоток 500 г. – 10 шт. 

Набор ключей – 8 шт. 

Набор отверток – 5 шт. 

Набор надфилей – 10 шт. 

60.  Технологический практикум по кулинарии Лаборатория обработки пищевых продуктов 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Аквадистиллятор автоматический. 

Холодильник. 

Плита электрическая «Мечта» - 2 шт. 

Электрочайник Philips. 

Электроводонагреватель. 

Комплект мебели кухонной. 

Комплект столовой посуды. 

Комплект кухонной посуды. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 67 



Дисциплины (модули) по выбору 

61.  Технологии подготовки компьютерных презентаций Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска маркерная. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Интерактивная доска SmartBoard 680.  

Проектор EpsonEB-X62.  

Принтер CanonLBP2900B 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 2 

шт. 

Сканер EpsonV30 

Ноутбук Lenovo – 10 шт.  

 

Windows 8.1 для одного языка с Bing (OEM лицензия в комплекте с ноут-

буком). 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 53 

62.  Технологическое воспитание в классах казачьей направ-

ленности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 51 

Дисциплины (модули) по выбору 

63.  Технологический практикум по деревообработке Мастерская по деревообработке 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование 

Пила ленточная «Корвет-33» – 1 шт. 

Пила торцовочная «Корвет-4-430» – 1 шт. 

Станок «Корвет 4-420» – 1 шт. 

Пила электрическая торцевая– 1 шт. 

Пылесос BOSCHGAS 50 инв.– 1 шт. 

Пылесос «Корвет» – 1 шт. 

Рубанок электрический REBIRLE-5709 – 1 шт. 

ул. Розы Люксембург, 159; первый 

этаж 



Станок круглопильный ЦА-2 – 1 шт. 

Станок рейсмусовый СР6-7 – 1 шт. 

Станок сверлильный «Корвет-45» с тисками – 1 шт. 

Станок сверлильный «Кратон» DM-16 – 1 шт. 

Станок фрезерный КФС-2 – 1 шт. 

Станок фуговально-пильный ФПШ-5М – 1 шт. 

Станок фуговальный СФ4-4 – 1 шт. 

Станок Токарный по дереву СТД-120 – 13 шт. 

Сушка для рук – 1 шт. 

Электроточило – 3 шт. 

Станок точильный двухсторонний–  1 шт. 

Устройство деревообрабатывающее «Универсал» – 1 шт. 

Шлифовальная машина ленточная инв.– 1 шт. 

Шлифовальная машина BaikalE-241A – 1 шт. 

Шуруповерт 500Вт KRESS 500 TBS– 1 шт. 

Электролобзик KRESSCBT 6242 E– 1 шт. 

Электролобзик – 1 шт.  

Электролобзик BOSCHG 80 PBE.–  1  шт. 

Вертикально-фрезерная машина BOSCHPOF 600– 1 шт. 

Аккумуляторная дрель – 1 шт. 

Вибро шлифовальная машина инв.– 1 шт. 

Дрель аккумуляторная – 1 шт. 

Дрель электрическая – 1 шт. 

Пилка для электролобзика – 15 шт. 

Бокорезы – 2 шт. 

Ножовка по дереву – 14 шт. 

Рубанок – 14 шт. 

Угломер – 2 шт. 

Угольник строительный – 12 шт. 

Выжигатель – 7 шт. 

Рашпиль – 1 шт. 

Цикля – 4 шт. 

Молоток 500 г – 12 шт. 

Набор резцов – 14 шт. 

Набор надфилей – 10 шт. 

Набор стамесок – 12 шт. 

Набор сверл – 10 шт. 

Набор отверток – 4 шт. 

Очки защитные – 14 шт. 

64.  Технологический практикум по швейному производству Художественная мастерская по дизайну костюма 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проектор Epson; 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной). 

ул. Комсомольска 93, учебная аудито-

рия № 54 



 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Швейная машина – 18 шт. 

Ксерокс Toshiba 

Распошивочная машина – 1 шт. 

Оверлок – 2 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Вешало П-образное – 1 шт. 

Утюг – 8 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Доска гладильная – 2 шт. 

Торс женский на треноге – 1 шт. 

Нож для художественных работ – 1 шт. 

Ножницы – 5 шт. 

Плечики - 5 шт. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Дисциплины (модули) по выбору 

65.  Основы цифровизации современного образования Лаборатория информационных технологий 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная. 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

ТелевизорLG. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная. 

1С.Предприятие 8. Лицензия № 8100317905 бессрочная. на 10 компьюте-

ров. 

Система «Гарант» Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 65 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

66.  Информационно-образовательная среда образовательной 

организации 

Лаборатория информационных технологий 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная. 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

ТелевизорLG. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 64689921 Бессрочная. 

1С.Предприятие 8. Лицензия № 8100317905 бессрочная. на 10 компьюте-

ров. 

Система «Гарант» Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 65 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Телевизор Sony.  

Интерактивная доска SmartBoard 680 

Проекционный экран SereenMedia. 

Крепление под проектор 

Ноутбук (переносной) 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 60 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

67.  Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

 

 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория информационно-образовательных технологий 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 9 

шт.; 

Проекционная система с проектором Sony 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  Учебная практика. Ознакомительная практика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

. 

 

 

 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:  

Самоспасатель трехслойный Р-2 - 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Сумка санинструктора (Футляр санитарный) -  1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 

Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 

1 шт. 

Комплект датчиков - 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК - 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». 

Стрелковый тренажер «Боец» Армаком 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

AFS«Мир современной техники», программное обеспечение Армаком 

(для стрелкового тира). 

рия № 62 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

 

 

ул. Ефремова 35, учебная аудитория  

№ 84 

 



 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Фантом выполнения инъекций – 1 

Фантом для ухода за больными – 1 

Набор лекарственных средств – 6 

Тестовые задания – 15 папок 

 Аптечка первой помощи – 1 шт. 

Набор воздуховодов для проведения реанимации – 6 шт. 

Бинт эластичный трубчатый – 2 щт. 

Эластичный бинт – 1 шт. 

Марлевый бинт – 5 шт. 

Шины импровизированные – 3 шт. 

Набор для проведения парентерального введения – 1 шт. 

Емкость для инструментов. 

Набор мед. инструментов: 

- пинцет – 2 шт. 

- шпатель – 2 шт. 

- зажим кровоостанавливающий – 3 шт. 

- шприц одноразовый – 40 шт. 

- вкладыши поролоновые для инъекций – 6 шт. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №7 им. Г.К. Жукова Договор о практической подготовке 

обучающихся №6-А-20/6 от29.10.2020 (срок действия – 2 года) 

 

 

МБОУ гимназия №1 Договор о практической подготовке обучающихся 

№11-А-20/3 от 29.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

 

МБОУ-СОШ №6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№23-А-20/4 от 29.10.2020 (срок действия – 2 года) 

 

 

МАОУ СОШ №18 с УИОП Договор о практической подготовке обучаю-

щихся №52-А-20/2 от 29.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

 

МАОУ СОШ №9 Договор о практической подготовке обучающихся  

№7-А-20/3 от 29.10.2020 

 

 

МБОУ СОШ №8 Договор о практической подготовке обучающихся №9-

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

 ул. Лермонтова, 93 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул.Комсомольская, 136 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Кирова, 9 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Советской Армии, 9 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Свердлова, 174 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 



А-20/3 от 29.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

 

МБОУ СОШ №23 Договор о практической подготовке обучающихся 

№21-А-20/2 от 29.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

МБОУ-СОШ №5 Договор о практической подготовке обучающихся №72-

А-20 от 30.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

МБОУ-СОШ №15 Договор о практической подготовке обучающихся 

№69-А-20/1 от 29.10.2020 (срок действия – 1 год) 

 

ул. Кирова, 57 

 

 

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул. Чехова, 46 

 

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Розы Люксембург, 166 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Калинина, 32 

69.  Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУСОШ №13 им. И.И.Зарецкого Договор о практической подготовке 

обучающихся №23-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№26-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

 ул. Сов. Армии, 9 

 

Краснодарский край, п.Глубокий, 

ул.Школьная, 6 

 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс,  

ул. Красноармейская, 4 

70.  Учебная практика. Социально-значимая практика  Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

 

 

 

 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 2 

 



Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории:  

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Prometheon; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020). 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 3 

71.  Производственная практика. Педагогическая адаптаци-

онная практика  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№23-А-20 от 14.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МБОУ СОШ № 15 Договор о практической подготовке обучающихся  

№69-А-20/1 от 29.10.20 (срок действия 1 год) 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Кирова, 9 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Калинина, 32 

72.  Производственная практика. Педагогическая тьюторская 

практика  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 



 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся  

№23-A-20/3 от 21.10.20 (срок действия 3 года) 

 

 

МОБУ СОШ № 9 Договор о практической подготовке обучающихся   

№7-А-20/2 от 21.10.20 (срок действия 2 года) 

 

 

МОБУ СОШ № 17 Договор о практической подготовке обучающихся   

№-48-А-20 от 16.10.20 (срок действия 4 года) 

 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Кирова, 9 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Свердлова, 174 

 

 

Краснодарский край, г.Армавир, 

 ул. Ленина, 28  

 

73.  Производственная практика. Педагогическая ранняя 

преподавательская  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

МОБУ гимназия № 2 имени И.С. Колесникова Договор о практической 

подготовке обучающихся №28-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 4 года) 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№26-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г. Новокубанск, 

 ул. Кооперативная, 64/1 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Сов. Армии,.9 

 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс, ул. Красноармей-

ская, 4 

74.  Производственная практика. Педагогическая вожатская 

практика  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№23-А-20 от 14.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МБОУ СОШ № 15 Договор о практической подготовке обучающихся  

№69-А-20/1 от 29.10.20 (срок действия 1 год) 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Кирова, 9 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Калинина, 32 

75.  Производственная практика. Педагогическая практика  Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-



 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 23 Договор о практической подготовке обучающихся 

№36-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 2 года) 

 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№26-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№25-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

 

ЧОУСОШ «Развитие» Договор о практической подготовке обучающихся 

№37-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 1 год) 

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г.Армавир,  

ул. Чехова, 46 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Сов. Армии, 9 

 

 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс,  

ул. Красноармейская, 4 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Кирова, 9 

 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Свердлова, 90 

76.  Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 23 Договор о практической подготовке обучающихся 

№36-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 2 года) 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№26-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№25-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

ЧОУСОШ «Развитие» Договор о практической подготовке обучающихся 

№37-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 1 год) 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, Армавир,  

ул. Чехова, 46 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Сов. Армии, 9 

 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс,  

ул. Красноармейская, 4 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Кирова, 9 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Свердлова, 90 

77.  Производственная практика. Технологическая (проект-

но-технологическая) практика  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-



практики 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 23 Договор о практической подготовке обучающихся 

№36-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 2 года) 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№26-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№25-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

ЧОУСОШ «Развитие» Договор о практической подготовке обучающихся 

№37-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 1 год) 

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, Армавир,  

ул. Чехова, 46 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Сов. Армии, 9 

 

Краснодарский край, Новокубанский 

район, п. Прогресс,  

ул. Красноармейская, 4 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Кирова, 9 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

 ул. Свердлова, 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

78.  Учебная практика. Творческая практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

ЧОУСОШ «Развитие» Договор о практической подготовке обучающихся 

№37-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 1 год) 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУСОШ №13 им. И.И.Зарецкого Договор о практической подготовке 

обучающихся №23-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№25-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Свердлова, 90 

 

Краснодарский край, г. Армавир, 

 ул. Сов. Армии, 9 

 

Краснодарский край, п.Глубокий, 

ул. Школьная, 6 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Кирова, 9 

79.  Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется в рабочей программе 

практики 

 

 

 

 

 

ЧОУСОШ «Развитие» Договор о практической подготовке обучающихся 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики и (или) договоров о прак-

тической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  



№37-Т/п-20 от 28.10.20 (срок действия 1 год) 

 

МАОУ СОШ № 18 Договор о практической подготовке обучающихся 

№19-Т/п-20 от 19.10.2020 (срок действия 4 года) 

 

МОБУСОШ №13 им. И.И.Зарецкого Договор о практической подготовке 

обучающихся №23-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

 

МОБУ СОШ № 6 Договор о практической подготовке обучающихся 

№25-Т/п-20 от 19.10.20 (срок действия 4 года) 

ул. Свердлова, 90 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Сов. Армии, 9 

 

Краснодарский край, п.Глубокий, 

ул. Школьная, 6 

 

Краснодарский край, г. Армавир,  

ул. Кирова, 9 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

80.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 18 

81.  Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Учебная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

ул. Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория № 18 



Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия № 64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ФТД. Факультативные дисциплины 

82.  Духовные основы русской классической литературы  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Телевизор – Panasonic 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

83.  Традиционная культура и историческое партнерство 

народов Кубани  

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Телевизор – Panasonic 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул. Комсомольская 93, учебная аудито-

рия № 61 

Помещения для самостоятельной работы 

84.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

Учебное помещение для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ); для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том числе для лиц 

с ОВЗ 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 

42579661. Бессрочная. 

ул. Розы Люксембург, 159 
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Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия № 564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License. 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия № 62830333. Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование про-

граммного обеспечения. Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплат-

ная версия для обучения с ограниченным функционалом. 

RAD Studio Architect Concurrent Academic Edition 

85.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Электронная библиотека университета 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ул. Комсомольская, 93, 
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Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия № 42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия № 64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

86.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук (переносной) 

Проектор (переносной) 

 

Оборудование для обеспечения доступности образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (переносное): 

1. Автономно-мобильное подъемно-транспортное средство перемещения 

людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъемник). 

2. Дисплей Брайля. 

3. Видеоувеличитель портативный. 

4. Говорящий электронный калькулятор. 

5. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной. 

6. Выносная компьютерная кнопка беспроводная. 

7. Ресивер для беспроводной связи. 

8. Стол адаптированный. 

9. FM-передатчик. 

10. FM-приемник с индукционной петлей. 

11. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 

накладка. 

ул. Розы Люксембург, 159, 
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