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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский политехнический колледж» 

(сокращено ГБПОУ «Самарский политехнический колледж», далее по тексту - колледж) 

проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа.  

Задачи самообследования:  

 анализ системы управления;  

 анализ структуры подготовки специалистов;  

 анализ содержания образовательных программ и условий их реализации;  

 анализ состояния учебной и методической работы;  

 анализ работы в области управления качеством подготовки специалистов;  

 анализ состояния воспитательной и спортивно-оздоровительной работы со 

студентами;  

 анализ состояния материально-технической базы.  

В процессе самообследования были проанализированы:  

 нормативно-правовая база функционирования колледжа;  

 планирующая и отчетная документация служб и подразделений;  

 структура, содержание и качество реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

 документация о состоянии учебной, методической и воспитательной работы в 

колледже, другая документация.  

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое состояние 

учебной, методической, воспитательной работы, материально-техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность колледжа. Комиссия дала подробную оценку соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки специалистов по имеющимся программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  
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В ходе самообследования были проанализированы материалы, представленные 

предметными (цикловыми) комиссиями, проведена диагностика оценки остаточных знаний 

студентов по основным дисциплинам каждого цикла дисциплин учебного плана обеих 

специальностей.  

По результатам самообследования анализировались и оценивались:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 структура колледжа и система его управления;  

 структура и содержание подготовки специалистов;  

 организация учебного процесса и воспитательной работы;  

 качество знаний студентов и степень подготовки выпускников;  

 востребованность выпускников;  

 система контроля качества подготовки специалистов;  

 качество кадрового обеспечения подготовки специалистов;  

 качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения;  

 материально-техническая база и динамика ее развития;  

 имеющиеся социально-бытовые условия;  

 финансовое обеспечение образовательного процесса.  

Материалы самообследования рассматривались на заседаниях предметными 

(цикловыми) комиссий. Настоящий отчѐт составлен по итогам самообследования и размещѐн 

на сайте колледжа.  

  



5 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учреждение образовано в 1946 году как Куйбышевский нефтетехнологический 

колледж, который в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 

января 1991 г. «О переименовании города Куйбышев в город Самару и Куйбышевской области 

в Самарскую область» стал именоваться Самарским нефтетехнологическим колледжом. 

Приказом Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР от 

4 ноября 1991 г. № 402 на базе Самарского нефтетехнологиче- ского колледжа организован 

Самарский политехнический колледж, который 31 марта 2005 года внесен в единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Самарский политехнический колледж. Приказом 

Федерального агентства по образованию от 10 мая 2007 г. № 817 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Самарский 

политехнический колледж переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Самарский политехнический 

колледж».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от «29» 

декабря 2011 г. № 2413-р федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Самарский политехнический колледж» передано 

в ведение Самарской области.  

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 443004, г. Самара, ул.Фасадная, 

дом 2. Место осуществления образовательной деятельности Учреждения: 443004, г. Самара, 

ул. Фасадная, дом 2. 

Учредителем Учреждения является Самарская область в лице Министерства 

образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д. 38/16, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной 

деятельности Учреждения, и в лице Министерства имущественных отношений Самарской 

области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Учреждением.  

Деятельность Учреждения регламентируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Самарской области, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 
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Учреждение является образовательной организацией, юридическим лицом, создается 

и регистрируется в соответствии с действующим законодательством. Учреждение наделено 

имуществом, находящимся в собственности Самарской области и закрепленным за ним на 

праве оперативного управления. Учреждение может иметь лицевые счета, открытые в 

министерстве управления финансами Самарской области и в территориальном органе 

Федерального казначейства. Учреждение имеет печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, а также может иметь иные 

пе- чати, штампы, бланки, символику. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии действующим законодательством и настоящим 

Уставом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах. Учреждение 

отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения.  

Организационно-правовая форма образовательной организации: бюджетное 

учреждение. Тип образовательной организации: профессиональная образовательная. 

Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Право на ведение 

образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. Учреждение самостоятельно в формировании 

своей структуры, за исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Деятельность структурных подразделений и филиалов регламентируется настоящим Уставом 

и соответствующими локальными актами Учреждения. В Учреждении не допускаются 

создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений). 
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2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
  

Структура управления колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа. Администрация и педагогический коллектив 

руководствуются в своей деятельности нормативными и организационно-

распорядительными документами, разработанными в колледже в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом: локальными актами, отражающими 

особенности образовательного учреждения; приказами и распоряжениями; должностными и 

служебными инструкциями.  

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление колледжом осуществляет директор, 

назначаемый Министерством образования и науки Самарской области. Директор несет 

полную ответственность за результаты работы, в том числе за нецелевое использование 

средств федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации.  

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. 

Разработаны и утверждены локальные акты, которые отражают весь спектр реализуемых 

колледжом задач, согласно Уставу и действующему законодательству. По всем должностям 

педагогических и других работников колледжа разработаны должностные инструкции. 
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Структура управления ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 
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3. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 

годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. График учебного 

процесса определяет начало учебного года, периоды теоретического обучения и практики, 

деление на семестры, время каникул, периоды промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. 

Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября. 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Графики разрабатываются в соответствии с 

учебными планами по специальностям и утверждаются директором колледжа до начала 

учебного года.  

Учебную работу регулирует расписание учебных занятий и консультаций, которое 

разрабатывается еженедельно с учетом следующих принципов и правил:  

- непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение 

учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов и преподавателей;  

- рациональное сочетание лекционных и практических занятий;  

- обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: 

отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня (по возможности);  

- внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по 

учебной работе и согласованию с заведующим учебной частью и только в связи с 

существенными обстоятельствами (прежде всего - отсутствие преподавателя).  

Учебные занятия организованы по плавающему графику при продолжительности 

два академических часа по 45 мин. График учебного процесса и расписание учебных 

занятий размещены на информационных стендах и сайте колледжа.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является годовая 

учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по учебной работе, 

согласовывает с председателями предметных (цикловых) комиссий по установленной 

форме и представляет на утверждение директору.  

Приказ о педагогической нагрузке издается до начала учебного года. Исходя из 

годовой учебной нагрузки, и согласно рабочей программы по дисциплине или модулю 

преподаватели составляют календарно-тематические планы, в которых зафиксированы: 

распределение учебного материала по дидактическим единицам и времени, необходимого 

на их изучение и задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

Календарно-тематические планы преподавателей рассмотрены на заседаниях П(Ц)К и 

утверждены заместителем директора по учебной работе. КТП обеспечивают методически 
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правильное планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации 

учебного процесса.  

Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется планирование 

учебно-методической, воспитательной и других видов работ. По окончании каждого 

семестра преподаватели отчитываются о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании П(Ц)К. Все виды учебных занятий (за исключением консультаций), включенных 

в расписание, являются обязательными для посещения студентами.  

В колледже используются различные формы и методы проведения учебных занятий 

с учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных требований. Занятия 

проводятся в виде комбинированных уроков, лекций, практических, лабораторных занятий, 

самостоятельной работы, производственной (профессиональной) практики и консультаций. 

Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания помощи 

студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной 

работы по дисциплине. Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах.  

Проверка журналов учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в 

соответствии с правилами ведения журналов, разработанными в колледже, записи 

изучаемого материала соответствуют календарно-тематическим планам и рабочим 

учебным программ, а также систематически проверяются заместителем директора по 

учебной работе, зав. учебной частью. В соответствии с предъявленными требованиями 

ведется учет часов учебной нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей.  

Регулярно старостами подаются в учебную часть сведения о студентах, 

пропустивших занятия. Классные руководители (кураторы) ведут ведомость учета учебных 

часов, пропущенных студентами по каждой группе.  

Образовательный процесс строится на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не нарушая 

целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать поставленных 

целей, как обучения, так и развития студентов. В настоящее время преподавателями 

реализуются разнообразные формы, методы и технологии обучения, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся и специфике профилей подготовки и 

направленные на реализацию общих требований к уровню образованности выпускников. 

Творческая активность преподавателей направлена на рациональное использование в 

учебном процессе, базирующемся на современных подходах в образовании, методов, 

обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей. Большое значение 

придается внедрению новых форм и методов обучения, а также средств активизации 

познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные 

формы обучения др.). Нетрадиционные формы лекционных занятий (лекция-диалог, лекция 



11 

 

с разбором микроситуаций, проблемная лекция, электронная лекция, лекция с применением 

мультимедийной техники) вызывают интерес у студентов к самостоятельному поиску и 

активной мыслительной деятельности, помогают совершить мысленный переход от 

теоретического уровня к прикладным знаниям. Такие нетрадиционные формы занятий как 

деловая игра, урок-конференция, работа в малых группах, метод групповой дискуссии, 

решение ситуационных задач, тематические экскурсии, посещение специализированных 

выставок и др. проходят на высоком уровне активности, студенты проявляют навыки 

самоуправления, учатся работать коллективно, давать оценку изучаемому материалу, 

публично выступать. Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов 

оперировать полученными знаниями, применять их при решении практических задач, 

самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, 

побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать 

непосредственный переход от получения знаний к их применению в профессиональной 

деятельности. Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога 

преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют формированию у 

студентов умения быстро и адекватно ориентироваться в производственной ситуации, 

выбирать и применять оптимальные методы и средства решения производственной задачи. 

Практические и лабораторные занятия реализуются в форме коллективной 

познавательной деятельности в составе малых групп при организации работы методом 

проектов. Моделирование профессиональных ситуаций, отработка разнообразных 

способов осуществления будущей профессиональной деятельности эффективно 

используются в процессе подготовки студентов по всем специальностям. Приоритетными 

направлениями совершенствования организации учебного процесса являются: развитие 

информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, использование передового педагогического опыта.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными планами как вид 

учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но под 

его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у студентов 

самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в 

самостоятельную учебную деятельность. Обучение студентов методике самостоятельной 

работы предусмотрено на занятиях, проводимых преподавателями в начале изучения 

дисциплин, на индивидуальных консультациях.  

Обязательная самостоятельная работа в колледже включает в себя:  

• подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и 

практическим работам);  



12 

 

• подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как контрольная работа, 

зачет;  

• изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;  

• выполнение графических, расчетно-графических работ, курсовых (работ) 

проектов;  

• подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций.  

Анализ состояния самостоятельной работы студентов, проведенный в процессе 

самообследования, позволил выявить ряд положительных изменений в ее планировании, 

руководстве и контроле: в рабочих программах учебных дисциплин представлены 

развернутые сведения по содержанию и организации самостоятельной работы, внесены 

указания по применению необходимых форм ее контроля.  

Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса. Не 

позднее, чем за две недели заведующим отделением составляется расписание проведения 

экзаменов, которое утверждается директором колледжа. Количество дисциплин, 

выносимых на экзамены, соответствует учебным планам. Экзаменационные материалы 

составляются на основе рабочей программы дисциплины и охватывают ее наиболее 

актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе 

экзаменационные билеты) составляются преподавателем, рассматриваются на заседании 

П(Ц)К и утверждаются заместителем директора по учебной работе. К экзамену по 

дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие учебные программы 

дисциплин на момент сдачи экзамена. Перед экзаменом планируется проведение 

консультации за счет общего числа консультационных часов на группу. Итоги экзаменов 

отражаются в журналах групп, зачетных книжках и экзаменационных ведомостях. Анализ 

содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. Экзаменационные 

материалы составлены в объеме, предусмотренном ППССЗ и в соответствии с 

требованиями к знаниям и умениям по дисциплинам, включают как теоретические вопросы, 

так и практические задания.  

Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных учебными 

планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий, утверждается заместителем директора по учебной работе. Во время проведения 

курсового проектирования учебные группы делятся на подгруппы.  

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организации 

практики. Учебная и производственная практика, являясь основой профессиональной 

подготовки, позволяют овладеть комплексом общих и профессиональных компетенций, 
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необходимых для работы в профессиональной сфере, освоить современную технику, 

технологию производства и передовые методы труда.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Преддипломная 

практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности. Практика студентов колледжа проводится в 

соответствии с разработанным и утвержденным положением о порядке проведения 

практики. Последовательность и содержание всех видов практики определяют рабочие 

программы учебной и производственной практики, обеспечивающие дидактически 

обоснованную последовательность процесса овладения обучающимися системой 

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и 

первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями. Практика 

проводится в соответствии с графиком образовательного процесса на учебный год. 

Согласно учебным планам и рабочим программам практик, все виды практик проводятся 

как на базе учебно-производственных мастерских и лабораторий колледжа, так и на 

предприятиях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Студент направляется 

на практику в соответствии с приказом директора, в котором определяются принимающая 

организация, руководители практики от принимающей организации и колледжа, сроки и 

формы отчетности о прохождении практики. Студенту выдается программа практики, 

дневник практики, индивидуальное задание и другие необходимые материалы. 

Руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной практикой 

осуществляется преподавателями общепрофессиональных дисциплин. По итогам каждого 

вида практики оформляется дневник и отчет. Отчеты студентов сохраняются в течение 

установленного срока. Качество теоретической и практической подготовки подтверждается 

отзывами руководителей практики от предприятий и организаций.  

В колледже проводится большая работа с целью повышения эффективности 

практики студентов, в частности:  

- увеличение количества баз производственной практики, профильных для той или 

иной специальности;  

- контроль за соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики.  
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Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. По всем ППССЗ разработаны и утверждены 

программы государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

проводится в сроки, установленные учебным планом по специальности. Во время 

проведения итоговой государственной аттестации составляются графики написания 

дипломной работы, включающее индивидуальные и групповые консультации, проводится 

контроль выполнения студентами отдельных разделов дипломной работы. График 

контролируется председателями П(Ц)К и заместителем директора по учебной работе. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются протоколами и 

отчетами председателей ГИА. 

С целью автоматизации и совершенсотвования управления образовательным 

процессом в 2018 году в колледже были активно использованы следующие 

автоматизированные системы: 

- АСУ РСО СПО; 

- АиС Кадры в образовании; 

- Трудовые ресурсы. 

-ФИСФРДО 

С целью обеспечения формирования профессиональных образовательных программ 

и технологий их реализации в соответствии с профессиональными стандартами и 

стандартами WorldSkills в 20 году педагогические работники колледжа (3 человека) прошли 

повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И СТЕПЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Перечень образовательных программ 

 

1. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

2. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3. 18.02.09 Переработка нефти и газа  

4. 18.02.09 Переработка нефти и газа (углубленная программа) 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт 

6. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Анализ успеваемости и качества освоения учебных дисциплин позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Успеваемость составила 100% за оба сравниваемых периода. 

2. Качество освоения учебных дисциплин цикла ОД и ОГСЭ качество  

понизилось с 58% у выпускников 2020 года до 49% у выпускников 2019 года. 

3. По дисциплинам цикла ОП качество повысилось        – с 47% до 49%. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКАЯ БАЗА,  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Для подготовки специалистов по ППССЗ в колледже созданы условия, 

соответствующие лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности.  В 

колледже за отчетный период проведён значительный объем работ по капитальному и 

текущему ремонту. Проведены работы по благоустройству территории колледжа. 

Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и развивается.  Все 

помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию. 

Аудиторный фонд включает кабинеты и учебно-производственные мастерские, 

физкультурный и тренажерный залы, конференц-зал, читальный зал библиотеки, это 

позволяет обеспечить учебный процесс аудиторным фондом в соответствии с перечнем в 

ФГОС СПО. Учебные аудитории оснащены современными техническими средствами 

информатизации: интерактивными досками, мультимедийными проекторами, документ-

камерами, дигитайзерами, необходимыми для работы с компьютерными программами. 

Благодаря созданию на базе колледжа разветвлённой локальной сети с выходом на 

глобальные телекоммуникации преподаватели, сотрудники и студенты колледжа имеют 

возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам Интернет. Кабинеты 

переоснащены в соответствии с требованиями ППССЗ новыми техническими средствами 

обучения, новой мебелью, наглядными пособиями. 

Оснащение кабинетов  позволяет проводить все предусмотренные рабочими 

программами лабораторно-практические работы. Учебное оборудование кабинетов 

содержится в исправном состоянии. Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских 

имеются инструкции по технике безопасности при выполнении лабораторных и 

практических работ, журналы регистрации инструктажей по технике безопасности.  Все 

электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные установки, 

технические средства обучения и другое оборудование учебных кабинетов, лабораторий и 

учебных мастерских заземлены. Вращающиеся части машин и механизмов, установленных 

в цехах мастерских, ограждены. Кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами 

пожаротушения. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. Все учебные помещения приказом 

директора колледжа закреплены за преподавателями, которые призваны осуществлять 

контроль над состоянием аудиторного фонда и обеспечивать должную эксплуатацию 

находящегося в нем оборудования. На заседаниях Педагогического совета регулярно 
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рассматриваются вопросы развития материально-технической базы колледжа и 

эффективному использованию имеющегося учебного оборудования и технических средств 

обучения. Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и 

развивается. 
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных  

систем жилищно-коммунального хозяйства 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, 

принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические столы-15,стулья 

ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, обогреватель-1, шторы 

тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты русских 

писателей-8, пособие для занятий по русскому языку в старших классах15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранения учебников, методической литературы-1, шкаф-1, 

тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-

15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, 

куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

5 История* Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

газов-1, тахометр -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Индивидуальный 

проект 

Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

10. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 

5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

11. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

12. Химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для проведения 

аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, шкафы-

9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты 

настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература (химия, биология)-

139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-13, 

эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и хранения 

проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки старые-9, химическая 

посуда в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-51, бюретка-20, 

подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в коробках-2, предметные 

стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы круглые, конические-20, 

колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, 

штативы старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, вискозиметр-

2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, измеритель шумов 

сигналов низкочастотный -2, блок измерения БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, 

приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

13. Экология моего края/ 

Технология 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

14. Техническое черчение Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -

2, доска чертежная (формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, 

жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, 

стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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15. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Электротехника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных стендов 

-2, стол для преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, проектор -

1, ноутбук -1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 

5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие 

по основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

18. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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19. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 

5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие 

по основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20. Основы технической 

механики и гидравлики 

Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 

Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 

50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -

1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-

250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-

11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -

16, стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор -1, 

клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-1, шкаф -2, 

сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Метрология и 

технические измерения 

Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень 

строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, 

штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 

1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 

1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол учительский-1, 

монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, 

образцы деталей- 10 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических занятий.Ауд 

308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice (распространяется 

свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно)7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на рынке 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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труда». «Основы предпринимательства»Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, компьютер -1, 

проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, вертикальные жалюзи-

3., монитор ACER -1 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

 ПМ.01 Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

  

25. МДК 01.01Технология 

обслуживания, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-2, 

кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L 

J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 

ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, 

пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) ферритовый 

фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1, 

26. МДК 01.02Техническое 

обслуживание, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы водоотведения 

(канализации), 

внутренних водостоков, 

санитарно-технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска 

-1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 

10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель 

питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

27. МДК 01.03Техническое 

обслуживание, ремонт, 

монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы отопления и 

горячего 

водоснабжения 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 Столы 

учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный щит-1, 

регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, стенд 

«прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, установка для 

определения рабочих характеристик 2 насосов, работающих одновременно-

1, установка для определения КПД теплообменника-1, установка для 

определения КПД работы ректификационной колонны-1, лабораторная 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

установка для определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, 

центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, 

аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

28. Учебная практика по 

ПМ01 Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 Столы 

учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный щит-1, 

регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, стенд 

«прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, установка для 

определения рабочих характеристик 2 насосов, работающих одновременно-

1, установка для определения КПД теплообменника-1, установка для 

определения КПД работы ректификационной колонны-1, лабораторная 

установка для определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, 

центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, 

аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

29. Производственная 

практика по ПМ01 

Поддержание рабочего 

состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Договор с ФКУИК-3 УФСИН России по Самарской области: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 

 ПМ.02 Поддержание в 

рабочем состоянии 

силовых и слаботочных 

систем зданий и 
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сооружений, системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

30. МДК02.01Техническая 

эксплуатация, ремонт и 

монтаж отдельных 

узлов силовых систем 

зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

заданием/нарядом 

Лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

31. МДК 02.02Техническое 

обслуживание, ремонт 

и монтаж домовых 

слаботочных систем 

зданийи сооружений  

Лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

«Электроснабжения промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

32. Учебная практика по 

ПМ 02 Поддержание в 

рабочем состоянии 

силовых и слаботочных 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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систем зданий и 

сооружений, системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4 

33. Производственная 

практика по ПМ 02 

Поддержание в рабочем 

состоянии силовых и 

слаботочных систем 

зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Договор с ФКУИК-3 УФСИН России по Самарской области: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 
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08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Русский язык и 

литература 

Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранения учебников, методической литературы-1, шкаф-1, 

тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. История* Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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демонстрационные материалы 

4. Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-

15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, 

куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

7. Основы безопасности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория г. Самара, ул. Фасадная 2 
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жизнедеятельности «Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 
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медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Биология Кабинет «Микробиологических методов анализа» для проведения 

аудиторных и практических занятий 

Ауд.310 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -1, 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стулья ученические-26, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

9. География Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 108 

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный 

/HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 

лазер.-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и прозвонки 

цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, 

амперметр лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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-1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор проволочных 

каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-

1, термометр лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 

0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор 

лабораторный-1, прибор для изучения траектории брошенного тела-5, 

динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор 

«Магнитное поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор 

для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по 

электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 

А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр 

-1, расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Экология Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



42 

 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию, нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

11. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western» WD Elements Play»-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный 

/HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 

лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и прозвонки 

цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, 

амперметр лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр 

-1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор проволочных 

каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-

1, термометр лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 

0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор 

лабораторный-1, прибор для изучения траектории брошенного тела-5, 

динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор 

«Магнитное поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по 

электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 

А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр 

-1, расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, экран 

LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, 

стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

15. Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Ауд. 208 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -1, 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная 

литература- 76,тематические стенды-3, 

Наглядные демонстрационные материалы 

17. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя -

1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

19. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 

мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи футбольные-6 

шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; 

теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири-4шт.; ; 

канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

Самарская область, 

г.Самара, ул. Стадионная- 1. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

г.Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2018 

21. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, экран 

LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, 

стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию, нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

24. Техническая механика Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 

Стол преподавателя -1, стол ученический- 15, стул ученический-30, стол 

компьютерный -1, ноутбук «acer»-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 

MW 1:1 на штативе, мультимедийный аппарат «EPSON». 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 

50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -

1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-

250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-

11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -

16, стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор -1, 

клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-1, шкаф -2, 

сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

25. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 

Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -2, доска 

чертежная ( формат А3-297*420) -1, комплект чертежных инструментов и 

принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, готовальни, циркули, 

лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, жалюзи вертикальные -2, 

огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

26. Электротехника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 

Шкафы-7, шкаф железный -1, классная доска -1, столы для студентов -15, 

электромонтажный стол -1, столы для лабораторных стендов -2, стол для 

преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, проектор -1, ноутбук -

1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

27. Основы электроники Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 

Шкафы-7, шкаф железный -1, классная доска -1, столы для студентов -15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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электромонтажный стол -1, столы для лабораторных стендов -2, стол для 

преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, проектор -1, ноутбук -

1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

28. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно);7-Zip (распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

29. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, 

мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе-1, 

военно-прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет -1, литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной физической 

подготовке-1, нормативы по радиационной, химической и биологической 

защит-1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборы химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, общевойсковой 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: радиационной разведки -1, 

приборы: химической разведки -1, электронные образовательные издания 

на магнитных и оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты 

медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи сумка CMC-5, медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной 

 ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

  

30. МДК 01.01 

Электрические машины 

Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western» WD Elements Play»-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный 

/HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 

лазер.-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и прозвонки 

цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, 

амперметр лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр 

-1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор. проволочных 

каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-

1, термометр лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 

0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор 

лабораторный-1, прибор для изучения траектории брошенного тела-5, 

динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор 

«Магнитное поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор 

для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по 

электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 

А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр 

-1, расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

31. МДК. 01.02 

Электрооборудование 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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промышленных и 

гражданских зданий 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» - 5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

32. МДК 01.03 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

33. Учебная практика по 

ПМ.01 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,л азерная 

беспроводная ,USB, retail, черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

34. Производственная 

практика по ПМ.01 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г.  

 ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

  

35. МДК 02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 
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-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

36. МДК 02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" 

ЭМС 1-С -8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор 

инструмента 1РК-2003В -8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens -1, парты ученические-10, стулья 

ученические 20, стол учительский двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, 

счетчики электрической энергии «Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики 

электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, провод 2 жильный -20м, шкаф для 

одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска ученическая-1, сканер-1, принтер-1, 
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монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь-1, коробка распаячная-20, 

установочная коробка-5, счетчик электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник 

-11, припой, коврик диэлектрический-10, розетка для внутренней установки 

двуместная-5, розетка для внутренней установки двуместная18, блок 

металлический 12 модулей-8, выключатель для внутренней установки 

двухклавишный-3, выключатель для внутренней установки 

одноклавишный-3, инструмент для снятия изоляции-4, вилка для розетки-

25, инструмент для разделки кабеля-8, уголки для кабель-каналов-60, 

патроны карболитовые Е27-14, лампочки -20, дифференциальный автомат 

АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной установки двуместная-7, розетка для 

наружной установки одноместная (евро)-7, выключатель для наружной 

установки двухклавишный-7, выключатель для наружной установки 

одноклавишный-7,кабель-канал (16*16)-20, автоматический выключатель 3 

фаз.-8, автоматический выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат 

АД-14 3 фаз.-8, дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

37. МДК 02.03 Наладка 

электрооборудования 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» - 5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

38. Учебная практика по 

ПМ.02 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -4, 

торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -

1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы Лабораторное оборудование: верстаки 

слесарные – 10, станок заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР 

ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель 

ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, 

ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, 

вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 

250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс 

– 20, зубило слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный 

КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, 

напильники разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-
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160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, 

шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 

1, радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

39. Производственная 

практика по ПМ.02 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г.  

 ПМ.03 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрических сетей 

  

40. МДК 03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый-1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

41. МДК 03.02 Монтаж и 

наладка электрических 

сетей 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

42. Учебная практика по 

ПМ.03 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

43. Производственная 

практика по ПМ.03 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 
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Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г.  

 ПМ.04 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

  

44. МДК 04.01 

Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

45. МДК 04.02 Экономика 

организации 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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демонстрационные материалы 

46. Учебная практика по 

ПМ.04 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

47. Производственная 

практика по ПМ.04 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г.  

 ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

48. МДК 05.01 

Выполнение работ по 

профессии: 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

49. Учебная практика по 

ПМ.05 

Лаборатория«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». «Электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий». 

Ауд.106 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

50. Производственная 

практика по ПМ.05 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной 

практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и 

производственной практики студентов № 15-0798 от 08.12.2020г.  

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в нефтегазовой отрасли) 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, шкаф-1, 

тематический стенд -1, портреты писателей -7  

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и культуры речи»Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, 

принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические столы-15,стулья 

ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, обогреватель-1, шторы 

тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты русских 

писателей-8, пособие для занятий по русскому языку в старших классах15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя -

1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-

15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, 

куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История* Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  

7. Основы безопасности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория г. Самара, ул. Фасадная 2 
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жизнедеятельности «Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 
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медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Индивидуальный 

проект 

Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

10. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 

5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

11. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

12. Химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для проведения 

аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, шкафы-

9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты 

настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература (химия, биология)-

139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-13, 

эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и хранения 

проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки старые-9, химическая 

посуда в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-51, бюретка-20, 

подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в коробках-2, предметные 

стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы круглые, конические-20, 

колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, 

штативы старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, вискозиметр-

2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, измеритель шумов 

сигналов низкочастотный -2, блок измерения БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, 

приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

13. Обществознание Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Технология Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» Ауд.112 Ученические столы-10, 

стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные кабины-6, миллиамперметры-

20, амперметры-22, вольтметры-6, осциллографы -3, ваттметры-10, 

электронно-лучевая трубка-3, прибор измерения коэффициента мощности-

2, милливольтметр импульсный-1, стенд для выполнения лабораторных 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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работ по электрическим измерениям-1, цифровое устройство 

«Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин сопротивлений-3, реле тока-1, 

мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, штатив-4, шкаф-5, лабораторные 

стенды по физике-4, реостаты-14, модель трансформаторов-4. 

15. Черчение Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -

2, доска чертежная (формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, 

жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, 

стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Техническое черчение Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -

2, доска чертежная (формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, 

жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, 

стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Электротехника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных стендов 

-2, стол для преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, проектор -

1, ноутбук -1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 

Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 

50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -

1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-

250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-

11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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16, стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор -1, 

клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-1, шкаф -2, 

сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice (распространяется 

свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

19. Материаловедение Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты, технология 

обработки материалов», лаборатория «Материаловедение», лаборатория 

«Детали машин» 

Ауд. 124 Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная мебель 

(26посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стеллаж для 

хранение учебников, методической литературы-1, шкаф-1, тематический 

стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

20. Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 

5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие 

по основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

21. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 

5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



78 

 

по основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Рынок труда и 

профессиональная 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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карьера Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

23. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ. 01Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

  

25. МДК 01.01Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» Ауд.112 Ученические столы-10, 

стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные кабины-6, миллиамперметры-

20, амперметры-22, вольтметры-6, осциллографы -3, ваттметры-10, 

электронно-лучевая трубка-3, прибор измерения коэффициента мощности-

2, милливольтметр импульсный-1, стенд для выполнения лабораторных 

работ по электрическим измерениям-1, цифровое устройство 

«Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин сопротивлений-3, реле тока-1, 

мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, штатив-4, шкаф-5, лабораторные 

стенды по физике-4, реостаты-14, модель трансформаторов-4. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

26. МДК 01.02Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, 

монтажные кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-

6, осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

Лаборатория 

«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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гражданских зданий». «Электроснабжения промышленных и гражданских 

зданий».Ауд.106 

Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтажный стол" ЭМС 1-С -

8, дымоуловитель ASE -7012 -8, экран Screen Media Apollo-T 180[180 MW 

1:1 на штативе-1, латтер TDGC2-1K 1kVa- 8, набор инструмента 1РК-2003В 

-8, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSILumens 

-1, парты ученические-10, стулья ученические 20, стол учительский 

двухтумбовый -1, кресло -1, жалюзи -3, счетчики электрической энергии 

«Энергомера» 3 фаз.-5, счетчики электрической энергии «Нева» 3 фаз.-2, 

провод 2 жильный -20м, шкаф для одежды -1, шкаф-стеллаж-1, доска 

ученическая-1, сканер-1, принтер-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура - 

1, мышь-1, коробка распаячная-20, установочная коробка-5, счетчик 

электрической энергии 1 фаз.-2, паяльник -11, припой, коврик 

диэлектрический-10, розетка для внутренней установки двуместная-5, 

розетка для внутренней установки двуместная18, блок металлический 12 

модулей-8, выключатель для внутренней установки двухклавишный-3, 

выключатель для внутренней установки одноклавишный-3, инструмент для 

снятия изоляции-4, вилка для розетки-25, инструмент для разделки кабеля-

8, уголки для кабель-каналов-60, патроны карболитовые Е27-14, лампочки 

-20, дифференциальный автомат АД-12 1 фаз.-18, розетка для наружной 

установки двуместная-7, розетка для наружной установки одноместная 

(евро)-7, выключатель для наружной установки двухклавишный-7, 

выключатель для наружной установки одноклавишный-7,кабель-канал 

(16*16)-20, автоматический выключатель 3 фаз.-8, автоматический 

выключатель 1 фаз.-15, дифференциальный автомат АД-14 3 фаз.-8, 

дифференциальный автомат АД-14 1 фаз.-9 

27. Учебная практика по 

ПМ.01 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -4, 

торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -

г. Самара, ул. Грозненская б/н 

 

 

 

 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-
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1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4.  

28. Производственная 

практика по ПМ.01 

Договор с АО «КНПЗ»:Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 

5 от 31.12.2020г. 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

 ПМ. 02 Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

 

29. МДК 

02.01.Организация и 

технология проверки 

оборудования 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, 

монтажные кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-

6, осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

30. МДК 02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, 

монтажные кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-

6, осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

31. Учебная практика по «Слесарные мастерские» для проведения практических занятий г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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ПМ.02 Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW, лазерная 

беспроводная ,USB, retail, черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд 

-4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-

1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

32. Производственная Договор с АО «КНПЗ»:Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 
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практика по ПМ.02 5 от 31.12.2020г. 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

 ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования 

  

33. МДК.03.01 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, 

монтажные кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-

6, осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-

1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

34. Учебная практика по 

ПМ.03 

Мастерские «Демонтажно-монтажные» для проведения практических 

занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW, лазерная 

беспроводная ,USB, retail, черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд 

-4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-

1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный-1, головка торцевая Г-12 – 32 мм. – 40, 

двигатель внутреннего сгорания – 6, коробка передач -4, клейма букв. № 4 

– 10мм. – 6, ключ трещеточный – 2, ключ разводной 19-300 мм 50, ключи 

рожковые разные 150, краскопульт эл "Калибр" ЭКРП-80/0,8 -1, 

крейцмейсель 5х150мм -15, кронциркуль для внутренних и внешних 

измерений 300мм – 8, метчик гаечный в ассорт. – 155, метчикодержатель 

М6-М20 350мм -14, микрометры разные 0-100мм -84, молоток рихтовочный 

450гр. 15, набор надфилей разных – 85, набор отверток (4 предмета) 

(РН1*100, РН2*100,plain -5*100,-3*75) -27,набор резьбовых шаблонов №1 

М60, Д55. -20, набор щупов №1- №4 100мм -4, ножницы по металлу 25, 

ножовка по металлу -45, пассатижи 160 мм -200мм. -55, печь муфельная -3, 

пистолет для подкачки шин -3. плашка в ассорт. – 60, плашкодержатель -35, 

плоскогубцы 180 мм "ЭКСПЕРТ" 20, подставка под автомобиль 

AE&TT51103 4, рассухариватель 2101 -1, светильник ЛПО-103 2836 Эпра 

(аналог TL 3017) 12, станок сверлильный – 1, станок шиномонтажный -1, 

тиски -2, верстаки-3, утконосы прямые 120мм.,160 мм – 20. 

35. Производственная 

практика по ПМ.03 

Договор с АО «КНПЗ»:Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 

5 от 31.12.2020г. 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

36 Физическая 

культура(факультатив) 

«Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

г.Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2018 
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в нефтегазовой отрасли) 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Русский язык и 

литература 

Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранения учебников, методической литературы-1, шкаф-1, 

тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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демонстрационные материалы 

4. Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; канат-

1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г.Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

7. Химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для проведения 

аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305 Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, шкафы-

9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература (химия, биология)-

139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория», ч1, баня комбинированная лабораторная-13, 

эксикатор-1, прибор для получения газов8, прибор для отбора и хранения 

проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки старые-9, химическая 

посуда в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-51, бюретка-20, 

подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в коробках-2, предметные 

стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы круглые, конические-20, 

колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, 

штативы старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, вискозиметр-

2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, измеритель шумов 

сигналов низкочастотный -2, блок измерения БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, 

приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Биология Кабинет «Микробиологических методов анализа» для проведения 

аудиторных и практических занятий  

Ауд.310 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -1, 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стулья ученические-26, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

9. География Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения г. Самара, ул. Фасадная 2 
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аудиторных занятий 

Ауд. 108 

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный 

/HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 

лазер.-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и прозвонки 

цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, 

амперметр лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр 

-1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор проволочных 

каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-

1, термометр лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 

0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор 

лабораторный-1, прибор для изучения траектории брошенного тела-5, 

динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор 

«Магнитное поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор 

для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по 

электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 

А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр 

-1, расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 
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AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Экология Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию, нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

11. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

12. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western» WD Elements Play»-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный 

/HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 

лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и прозвонки 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



95 

 

цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, 

амперметр лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр 

-1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор проволочных 

каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-

1, термометр лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 

0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор 

лабораторный-1, прибор для изучения траектории брошенного тела-5, 

динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор 

«Магнитное поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор 

для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по 

электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 

А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр 

-1, расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, экран 

LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, 

стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

14. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий 

на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по физике и 

электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, 

ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, 

принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для определения 

пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный 

спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения 

траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, 

штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные 

пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

15. Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -1, 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная 

литература- 76,тематические стенды-3, 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя -

1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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 Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

19. Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

20. Русский язык и 

культура речи 

Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 

Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная мебель 

(24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стеллаж для 

хранение учебников, методической литературы-1, шкаф-1, тематический 

стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, 

принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические столы-15,стулья 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, обогреватель-1, шторы 

тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты русских 

писателей-8, пособие для занятий по русскому языку в старших классах15, 

21. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 

мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи футбольные-6 

шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; 

теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири-4шт.; ; 

канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

Самарская область, 

г.Самара, ул. Стадионная- 1. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

г.Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 

 

22. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



100 

 

23. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, экран 

LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, 

стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 

Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -2, доска 

чертежная ( формат А3-297*420) -1, комплект чертежных инструментов и 

принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, готовальни, циркули, 

лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, жалюзи вертикальные -2, 

огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

25. Компьютерная графика Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109 

Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-QJ023EA#ACB/Compag 

Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 24in e-Printer,без подставки -1, 

принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP L J 1200 -1, 

принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 300MHz 8Mb USB2.0) 

-1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, проектор AСER X1261, DLP-1, 

пульт мик. -1, Радиомикрофон SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek 

Smart Photo F50 (A4 7200 dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 

настенный -1, сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска 

чертежная -20, парта-18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф 

-1, шкаф встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

26. Техническая механика Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 

Стол преподавателя -1, стол ученический- 15, стул ученический-30, стол 

компьютерный -1, ноутбук «acer»-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 

MW 1:1 на штативе, мультимедийный аппарат «EPSON». 

Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 

50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -

1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-

250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-

11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -

16, стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор -1, 

клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-1, шкаф -2, 

сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

27. Материаловедение Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты». «Технология 

обработки материалов», лаборатория «Материаловедение», лаборатория 

«Детали машин» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 124 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

28. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», кабинет 

«Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104 

Стол преподавателя -1., стол ученический -15, стул ученический -30, 

Ноутбук «acer»-1, Экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе , 

Мультимедийный аппарат «EPSON»-1, микрометр МК 0-25 кл.1 -10, 

микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 

75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-

125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль 

ШЦ-1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль 

ШЦ-111-400- 0,1 – 1, , кулер -1, образцы деталей- 10 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

29. Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты». «Технология 

обработки материалов», лаборатория «Материаловедение», лаборатория 

«Детали машин» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 124 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, стулья-

30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-1, стул-2, 

стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников Ю.Т. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

30. Технологическое 

оборудование 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

«MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 

10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель 

питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». 

Ауд.102 Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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насосов, работающих одновременно-1, установка для определения КПД 

теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для определения 

рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный насос с дросселем-

1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, 

потенциометры-7, основные узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной 

насос-1, рабочие колеса центробежного насоса -2. 

31. Технология отрасли Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

«MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 

10т Т612 10М-, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель 

питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная, 

беспроводная, USB, retail, черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

32. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109 

Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-QJ023EA#ACB/Compag 

Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 24in e-Printer,без подставки -1, 

принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP L J 1200 -1, принтер Samsung ML-2160 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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(А4 1200х1200 dpi 20ppm 300MHz 8Mb USB2.0) -1, проектор AСER P1276 

(mr.jgg11.001) -1, проектор AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, 

Радиомикрофон SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 

(A4 7200 dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, 

сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -20, парта-

18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, шкаф встроенный 

–1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

33. Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно); 

7-Zip (распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

34. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно); 

7-Zip (распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

35. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий и 

лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы 

из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) 

модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-

1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин -

1, военные образовательные учреждения профессионального образования -

1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература и 

наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию, нормативы по 

прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



107 

 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно)  

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

  

36. МДК 01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, 

медиаплеер Gmini «MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro 

P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 

15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



108 

 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

37. МДК 01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, 

медиаплеер Gmini «MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro 

P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 

15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

38. Учебная практика по 

ПМ.01 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



109 

 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

39. Производственная 

практика по ПМ.01 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 

 ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 
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промышленного 

оборудования 

40. МДК 02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, 

медиаплеер Gmini «MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro 

P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 

15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

41. Учебная практика по 

ПМ.02 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 



111 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

42. Производственная 

практика по ПМ.02 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 

 ПМ.03 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

  

43. МДК 03.01 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Организация работы 

структурного 

подразделения 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно)   

Наглядные демонстрационные материалы 

44. Учебная практика по 

ПМ.03 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

45. Производственная 

практика по ПМ.03 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии: 

Слесарь-ремонтник 
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46. МДК 04.01 

Выполнение слесарных 

работ при проведении 

ремонта 

технологического 

оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

«MagiBox HDR 1000D» 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 

10т Т612 10М-, кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель 

питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 



114 

 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

«Токарно – механические мастерские» 

для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: компрессор -2, огнетушитель ОП-5 -3, 
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распред.пункт -1, светильник ЛПО -95/98-1х20-001 -14, компрессор-1, 

станок -1, станок вертикально – фрезерный – 1, станок 

круглошлифовальный -1, станок сверлильный – 3, станок строгальный – 1, 

станок токарный -1, станок фрезерный -2, стенд -8, токарный станок -1, 

станок расточной-1, станок хонинговально-шлифовальный-1, шкаф 

металлический -1, шторы- 3, эл.тельфер -1, развертка 10,0 ручная (разные) 

-435, рукавицы брезентовые 50, сапоги кирзовые -25, сверло в ассортименте 

– 1750, гидравлическая тележка EUROLIFTER Universal PLUS RU+DRU, 

г/п 2500кг, вилы -1, лубиномер индикат. ГИ 150 0.01 -4, рель ЗУБР ударная 

2-х скорост 1100Вт -1, ленточная ШМ ЛШМ-76/900 Интерскол -1, ашина 

полировальная GPO 14CE -2, ногофункциональная шлифовальная машина 

SKIL 7220 LC -1, абор инструмента в кейсе 18 предметов -3, перфоратор 

ЗУБР ЗП-1100Вт ЭК -1, пистолет монтажный ППМ-603 "Zitrek" -3, 

пожарная сигнализация в мастерских -1, полировальная машина УПМ-

180/1300ЭМ Интерскол -1, сейф -1 Лицензионное программное 

обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно) 7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

47. Учебная практика по 

ПМ.04 

Мастерские «Демонтажно-монтажные» для проведения практических 

занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW, лазерная 

беспроводная ,USB,retail, черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый 

-1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo 

Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ 

P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 2мет. 

корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель ДУ-

13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") 

-21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым 

зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, 

зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм -

30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, киянка 

600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки бок.180мм 200 

мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники разные – 1250, 

огнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" -25, труборез 

"Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль 

разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, 

пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство 

АТS -1. 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный-1, головка торцевая Г-12 – 32 мм. – 40, 

двигатель внутреннего сгорания – 6, коробка передач -4, клейма букв. № 4 

– 10мм. – 6, ключ трещеточный – 2, ключ разводной 19-300 мм 50, ключи 

рожковые разные 150, краскопульт эл "Калибр" ЭКРП-80/0,8 -1, 

крейцмейсель 5х150мм -15, кронциркуль для внутренних и внешних 

измерений 300мм – 8, метчик гаечный в ассорт. – 155, метчикодержатель 

М6-М20 350мм -14, микрометры разные 0-100мм -84, молоток рихтовочный 

450гр. 15, набор надфилей разных – 85, набор отверток (4 предмета) 

(РН1*100, РН2*100,plain -5*100,-3*75) -27, абор резьбовых шаблонов №1 

М60, Д55. -20, абор шоферского инструмента №2 – 4, набор щупов №1- №4 

100мм -4, ножницы по металлу 25, ножовка по металлу -45, оправка 

поршневых колец -2, пассатижи 160 мм -200мм. -55, печь муфельная -3, 

пистолет для подкачки шин -3. плашка в ассорт. – 60, плашкодержатель -35, 

плоскогубцы 180 мм "ЭКСПЕРТ" 20, подставка под автомобиль 
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AE&TT51103 4, рассухариватель 2101 -1, светильник ЛПО-103 2836 Эпра 

(аналог TL 3017) 12, станок сверлильный – 1, станок шиномонтажный -1, 

тиски -2, верстаки-3, утконосы прямые 120мм.,160 мм – 20, подъѐмник 

двухстоечный. 

47. Производственная 

практика по ПМ.04 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

№ 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020г. 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска-1, стеллаж для хранения учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7  

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, 

принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические столы-15, 

стулья ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, обогреватель-1, 

шторы тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты 

русских писателей-8, пособие для занятий по русскому языку в старших 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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классах15, 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя 

-1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-

15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-

2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История* Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  
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канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы 

стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-

мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по 

основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды 

спорта-1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения профессионального 

образования -1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература 

и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы 

по прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка 

CMC-5, медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер 

лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр 

лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, 

амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, 

прибор для изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-

5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической 

оптике-1, прибор для определения показателя преломления-5, набор 

«Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор для исследования 

изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Индивидуальный проект Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий. Ауд. 208  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -

1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, 

учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

10. Физика 

 

Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по 

физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements 

Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, 

принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia 

Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 

010061, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор 

испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр 

лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, 

гигрометр -1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-

образный лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 

В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения траектории 

брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив 

лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

11. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 

2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12. Обществознание Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

13. История Родного края 

/Технология 

Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

15. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы Кабинет «иностранного языка» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя 

-1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

17. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; ; 

канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2020 г. 

18. Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. Ауд 

308 Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-

1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3. Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

19. Общие компетенции Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и г. Самара, ул. Фасадная 2 



125 

 

профессионала (по 

уровням) 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-

1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное 

программное обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 7-Zip (распространяется 

свободно) AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

20. Математика Кабинет математики для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд. 206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-

1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников 

матматики – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Информатика Кабинет информатики для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 

2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

22. Экологические основы Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория г. Самара, ул. Фасадная 2 
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природопользования «Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм 

(или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное 

пособие по основам медицинских знаний, набор плакатов или 

электронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, 

воинские звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, 

мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе-1, 

военно-прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности 

солдат, матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение караульной 

службы-1, мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной физической 

подготовке-1, нормативы по радиационной, химической и биологической 

защит-1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборы химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-

1, гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, общевойсковой 

защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: радиационной разведки -

1, приборы: химической разведки -1, электронные образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы 

(ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, 

индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты 

перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-

15-40, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские предметы 
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10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

23. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -

2, доска чертежная ( формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, 

жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, 

стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Материаловедение Технология обработки материалов», лаборатория «Материаловедение», 

лаборатория «Детали машин» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 124 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол преподавателя-

1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, комплект учебников 

Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

25. Техническая механика Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень 

строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 

– 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол учительский-

1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, 

доска ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, 

кулер -1, образцы деталей- 10 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

26. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических занятий 

Ауд.104 Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень 

строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, 

штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 

– 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол учительский-

1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, 

доска ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, 

кулер -1, образцы деталей- 10 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

27. Электротехника и основы 

электроники 

Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных 

стендов -2, стол для преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, 

проектор -1, ноутбук -1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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-3, схема «Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

28. Технологическое 

оборудование 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная, беспроводная, 

USB, retail, ерный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 

166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка 

-4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, трибуна -1, пружинный 

клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор центробежного насоса 

многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -

1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный стенд -3, стенд 

трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, 

разрез газового клапана-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

29. Технология отрасли Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1 , 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная, беспроводная, 

USB, retail, черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 

166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка 

-4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, трибуна -1, пружинный 

клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор центробежного насоса 

многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -

1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный стенд -3, стенд 

трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, 

разрез газового клапана-1, 

30. Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

«Токарно – механические мастерские» 

для проведения практических занятий Стол преподавателя. -1, 

ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 

4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, 

акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный 

-1, мышь Oklick 404 MW, лазерная беспроводная ,USB,retail, черный и 

темно-серый -1, Светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens 

Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, 

принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -1, проектор AСER 

P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, 

колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: компрессор -2, огнетушитель ОП-5 -3, 

распред.пункт -1, светильник ЛПО -95/98-1х20-001 -14, компрессор-1, 

станок -1, танок вертикально – фрезерный – 1, станок 

круглошлифовальный -1, станок сверлильный – 3, станок строгальный – 

1, станок токарный -1, станок фрезерный -2, стенд -8, токарный станок -1, 

станок расточной-1, станок хонинговально-шлифовальный-1, шкаф 

металлический -1, шторы- 3, эл.тельфер -1, развертка 10,0 ручная (разные) 

-435, рукавицы брезентовые 50, сапоги кирзовые -25, сверло в 

ассортименте – 1750, гидравлическая тележка EUROLIFTER Universal 

PLUS RU+DRU, г/п 2500кг, вилы -1, лубиномер индикат. ГИ 150 0.01 -4, 

рель ЗУБР ударная 2-х скорост 1100Вт -1, ленточная ШМ ЛШМ-76/900 

Интерскол -1, ашина полировальная GPO 14CE -2, ногофункциональная 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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шлифовальная машина SKIL 7220 LC -1, абор инструмента в кейсе 18 

предметов -3, перфоратор ЗУБР ЗП-1100Вт ЭК -1, пистолет монтажный 

ППМ-603 "Zitrek" -3, пожарная сигнализация в мастерских -1, 

полировальная машина УПМ-180/1300ЭМ Интерскол -1, сейф -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

31. Охрана труда и 

бережливое производство 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм 

(или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное 

пособие по основам медицинских знаний, набор плакатов или 

электронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, 

воинские звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, 

мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе-1, 

военно-прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности 

солдат, матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение караульной 

службы-1, мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной физической 

подготовке-1, нормативы по радиационной, химической и биологической 

защит-1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборы химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-

1, гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, общевойсковой 

защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: радиационной разведки -

1, приборы: химической разведки -1, электронные образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы 

(ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, 

индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты 

перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-

15-40, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские предметы 

10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

32. Экономика отрасли Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. Ауд 

308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-

1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3. Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

33. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Каб. 109Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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деятельности/Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 24in e-

Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP L J 1200 -1, 

принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 300MHz 8Mb 

USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, проектор AСER 

X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон SEKA KUNR 401-1, слайд-

сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 

244*183 MW 4:3 настенный -1, сканер A-4 Epson Perfection V-10 

110104443 -1, Доска чертежная -20, парта-18, стулья -35, стол 

преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, шкаф встроенный –1, стенды 13шт, 

м,акет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

34. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм 

(или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное 

пособие по основам медицинских знаний, набор плакатов или 

электронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, 

воинские звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, 

мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе-1, 

военно-прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности 

солдат, матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение караульной 
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службы-1, мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной физической 

подготовке-1, нормативы по радиационной, химической и биологической 

защит-1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборы химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-

1, гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, общевойсковой 

защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: радиационной разведки -

1, приборы: химической разведки -1, электронные образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы 

(ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, 

индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты 

перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-

15-40, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские предметы 

10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

35. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на рынке 

труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, компьютер -1, 

проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, вертикальные жалюзи-

3., монитор ACER -1 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Осуществление 

монтажа промышленного 

оборудования и 

пусконаладочных работ 

  

36. МДК 01.01 

Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования».,«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 

Столы -15. стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, 

жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-1, , кабель VGA DB15(m) ферритовый 

фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 

404 MW, лазерная, беспроводная, USB, retail, черный итемно-серый-1, 

линейки измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, 

микрометры механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 

250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток 

ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез 

теплообменника-1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, 

огнетушитель-1, ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, 

двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал 

-1, электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

37. МДК 01.02 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 Столы 

учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный щит-1, 

регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, стенд 

«прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, установка для 

определения рабочих характеристик 2 насосов, работающих 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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одновременно-1, установка для определения КПД теплообменника-1, 

установка для определения КПД работы ректификационной колонны-1, 

лабораторная установка для определения рабочих характеристик «насос-

сеть»-1, центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна 

К-2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные 

узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

38. Учебная практика по 

ПМ.01 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 

1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 

2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель 

ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм 

(36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с 

цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный 

УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, 

шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 

1, радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -

1 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» 

Ауд.112 

Ученические столы-10, стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные 

кабины-6, миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, 

осциллографы -3, ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор 

измерения коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по электрическим 

измерениям-1, цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, 

магазин сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы 

звуковые-2, штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, 

реостаты-14, модель трансформаторов-4.  

39. Производственная 

практика по ПМ.01 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

 ПМ. 02 Осуществление 

технического 

обслуживания и ремонта 

промышленного 

оборудования 

 

40. МДК 02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 
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1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная, беспроводная, 

USB, retail, черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 

166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка 

-4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, трибуна -1, пружинный 

клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор центробежного насоса 

многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -

1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный стенд -3, стенд 

трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, 

разрез газового клапана-1 

41. МДК 02.02 Управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-

1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 
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пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

42. Учебная практика по 

ПМ.02 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 

1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW, лазерная 

беспроводная ,USB, retail, черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд 

-4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 

2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель 

ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм 

(36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с 

цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный 

УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, 

шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 
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1, радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -

1 

43. Производственная 

практика по ПМ.02 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

 ПМ.03 Организация 

ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

  

44. МДК 03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный и темно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-

1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

45. МДК 03.02 Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) ферритовый 

фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 

404 MW, лазерная, беспроводная, USB, retail, черный итемно-серый-1, 

линейки измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, 

микрометры механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 

250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток 

ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез 

теплообменника-1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, 

огнетушитель-1, ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, 

двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал 

-1, электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатыйнасос-1, разрез газового клапана-1 

46. МДК 03.03 Организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, 

доска -1, жалюзи вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, проектор 

AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс 

гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) ферритовый 

фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 

404 MW, лазерная, беспроводная, USB, retail, черный итемно-серый-1, 

линейки измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, 

микрометры механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 

250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток 

ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез 

теплообменника-1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, 

огнетушитель-1, ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал 

-1, электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

47. Учебная практика по 

ПМ.03 

«Токарно – механические мастерские» для проведения практических 

занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 

1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW, лазерная 

беспроводная ,USB, retail, черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд 

-4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: компрессор -2, огнетушитель ОП-5 -3, 

распред.пункт -1, светильник ЛПО -95/98-1х20-001 -14, компрессор-1, 

станок -1, станок вертикально – фрезерный – 1, станок 

круглошлифовальный -1, станок сверлильный – 3, станок строгальный – 

1, станок токарный -1, станок фрезерный -2, стенд -8, токарный станок -1, 

станок расточной-1, станок хонинговально-шлифовальный-1, шкаф 

металлический -1, шторы- 3, эл.тельфер -1, развертка 10,0 ручная (разные) 

-435, рукавицы брезентовые 50, сапоги кирзовые -25, сверло в 

ассортименте – 1750, гидравлическая тележка EUROLIFTER Universal 

PLUS RU+DRU, г/п 2500кг, вилы -1, лубиномер индикат. ГИ 150 0.01 -4, 

рель ЗУБР ударная 2-х скорост 1100Вт -1, ленточная ШМ ЛШМ-76/900 

Интерскол -1, ашина полировальная GPO 14CE -2, многофункциональная 

шлифовальная машина SKIL 7220 LC -1, набор инструмента в кейсе 18 

предметов -3, перфоратор ЗУБР ЗП-1100Вт ЭК -1, пистолет монтажный 

ППМ-603 "Zitrek" -3, пожарная сигнализация в мастерских -1, 

полировальная машина УПМ-180/1300ЭМ Интерскол -1, сейф -1 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

48. Производственная 

практика по ПМ.03 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

 ПМ. 04 Освоение 

профессии рабочего 

18559 Слесарь-ремонтник 

  

49. МДК 04.01 Технология 

выполнения слесарных и 

ремонтных работ 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования», 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 

MW,лазерная,беспроводная,USB, retail,черный итемно-серый-1, линейки 

измерительные, 1000 мм, металлические// Россия- 10, микрометры 

механические, 25-50 мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена 

деления 0,05 мм, ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, 

разрез насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-

1, трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор 

центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, 

детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный 

стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд 

пластинчатый насос-1, разрез газового клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

50. Учебная практика по ПМ. 

04 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий Стол 

преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 

2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель 

ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм 

(36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с 

цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 

-25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 

0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля 

– 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, 

радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

51. Производственная 

практика по ПМ.04 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 
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18.01.28 Оператор нефтепереработки 

 

№ 

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 

деятельности, 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 деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, 

учебная мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска-1, стеллаж для хранения учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7  

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, 

принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические столы-15, 

стулья ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, обогреватель-1, 

шторы тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты 

русских писателей-8, пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол преподавателя 

-1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, наглядные 

демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -2, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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наглядные демонстрационные материалы 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-

15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, шкафы-

2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История* Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, 

шкафы-2, учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; 

канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  
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7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы 

стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-

мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по 

основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды 

спорта-1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения профессионального 

образования -1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература 

и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы 

по прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка 

CMC-5, медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул мягкий на колесиках-1, 

стенд для выполнения лабораторных работ по физике и электрическим 

машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements Play"-1, ультимедиа-

проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-Machines-1, принтер 

лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, принтер/копир/сканер 

Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания 

изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы учебные с 

гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, выключатель 

однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, источник питания 

лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный лабораторный-1, магнит 

полосовой лабораторный -1, лабор проволочных каркасов для 

определения пов. Натяжения-1, реостат лабораторный 10 Ом-1, термометр 

лабораторный спиртовой -1, электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, 

амперметр 5 А-1, вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, 

прибор для изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-

5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической 

оптике-1, прибор для определения показателя преломления-5, набор 

«Статика»-5, гигрометр психрометрический-1, набор для исследования 

изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Индивидуальный проект Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий. Ауд. 208  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, ноутбук -

1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), 

доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, 

учебная литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

10. Информатика 

 

Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой фильтр 

2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

11. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для проведения 

аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ по 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD Elements 

Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, ноутбук е-

Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro P11021, 

принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, экранScreenMedia 

Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс гидравлический ПГ-70 

010061, прибор испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, прибор 

испытания изоляции и прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр 

лабораторный -1, весы учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр 

лабораторный -1, выключатель однополюсный лабораторный -1, 

гигрометр -1, источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-

образный лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, вольтметр 150 

В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для изучения траектории 

брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, свинцовый цилиндр-3, штатив 

лабораторный- 3, набор «Магнитное поле»-5, модель двигателя 

внутреннего сгорания-1, прибор по геометрической оптике-1, прибор для 

определения показателя преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр 

психрометрический-1, набор для исследования изопроцессов-4, 

капиллярные трубки-1, прибор по электролизу-1, набор 

«Электродинамика»-4, анемометр лабораторный 58 А-11, модель 

электродвигателя-1, вольтметр переносной 250 В-1, фазометр -1, 

расцепитель электромагнитный-1, электронно-лучевая трубка-1, 

наглядные пособия-трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для 

получения газов-1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

12. Химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для проведения г. Самара, ул. Фасадная 2 
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аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, 

шкафы-9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты 

настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература (химия, 

биология)-139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, набор 

«Полимеры»-9, набор «Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная 

лабораторная-13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для 

отбора и хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-

51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в 

коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы 

круглые, конические-20, колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, 

пробирки большие в коробке-1, штативы старые-10, пробки резиновые в 

коробках-2, пробки стеклянные в коробке-1, переходники-30, химическое 

стекло в коробках-7, вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, 

PH - метр-1, измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок 

измерения БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Обществознание Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Технология Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий», «Наладка электрооборудования» Ауд.112 Ученические столы-10, 

стулья-30, стол преподавателя-1, монтажные кабины-6, 

миллиамперметры-20, амперметры-22, вольтметры-6, осциллографы -3, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ваттметры-10, электронно-лучевая трубка-3, прибор измерения 

коэффициента мощности-2, милливольтметр импульсный-1, стенд для 

выполнения лабораторных работ по электрическим измерениям-1, 

цифровое устройство «Электроника» -5, стенды «Луч»-2, магазин 

сопротивлений-3, реле тока-1, мегаомметр-1, генераторы звуковые-2, 

штатив-4, шкаф-5, лабораторные стенды по физике-4, реостаты-14, модель 

трансформаторов-4. 

15. Черчение Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 123 Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы 

-2, доска чертежная (формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -1, 

жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 10, 

стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Электротехника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для проведения 

аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 

Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для студентов -15, 

электромонтажный стол -1, столы для лабораторных стендов -2, стол для 

преподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья -33, проектор -1, ноутбук 

-1, экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Основы стандартизации и 

технические измерения 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», кабинет 

«Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень 

строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, 

штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 

– 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол учительский-

1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, 

доска ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

18. Охрана труда и техника 

безопасности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации -1, учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: Основы 

стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-

мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное пособие по 

основам медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1, 

ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки 

различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды 

спорта-1, военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения профессионального 

образования -1, несение караульной службы-1, мероприятия, проводимые 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, литература 

и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию,нормативы 

по прикладной физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных гранат- 1, мины 

Российской армии-1, индивидуальные средства защиты -1. приборы 

радиационной разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание 

первой медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, 

приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для 

демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-15-40, сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка 

CMC-5, медицинские предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

19. Основы технической 

механики 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», кабинет 

«Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень 

строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, 

штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 

– 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол учительский-

1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, 

доска ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, 

кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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20. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты, технология 

обработки материалов», лаборатория «Материаловедение», лаборатория 

«Детали машин» Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная 

мебель (26посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-1, 

стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, шкаф-1, 

тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Ауд. 124 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности», для проведения аудиторных занятий 

и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты -7, 62-мм 

(или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова – 1, учебное 

пособие по основам медицинских знаний, набор плакатов или 

электронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, 

воинские звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, 

мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе-1, 

военно-прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности 

солдат, матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение караульной 

службы-1, мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по военно- 

патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной физической 

подготовке-1, нормативы по радиационной, химической и биологической 

защит-1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборы химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1, гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, общевойсковой 

защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: радиационной разведки -

1, приборы: химической разведки -1, электронные образовательные 

издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы 

(ЭОИ) -5, комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, 

индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты 

перевязочные ППИ -5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-

15-40, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские предметы 

10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-

1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное 

программное обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно); 7-Zip (распространяется 

свободно); AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Основы 

предпринимательства 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на рынке 

труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, компьютер -1, 

проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, вертикальные жалюзи-

3., монитор ACER -1 Лицензионное программное обеспечение: 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

24. Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, экран 

Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-

1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 Лицензионное 

программное обеспечение: Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно);7-Zip (распространяется 

свободно); AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 ПМ.01 Ведение 

технологического 

процесса на установках 

III категории 

  

25. МДК 01.01 Ведение 

технологического 

процесса 

нефтепереработки 

Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». 

лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного анализа». 

Ауд. 302. 

Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1. аппарат АКОВ -3, аппарат 

АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения серы- 1, 

аппарат для определения температуры застывания-2, аппарат Энглера-3, 

весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка НД- 3, насос вакуумный-1, 

потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор для определения серы-1, прибор 

Сокслета-3, прибор-холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, 

рефрактометр-1, секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, 

электромешалка-3, электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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ГОСТ12026-76 -1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 

5литров Агат-40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, 

колба мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, стакан 

низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-8, трубка 

медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, трубка 

медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская резиновая 

Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, трубка 

медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая вакуумнаяд=10мм-

1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. Женский -7, халат ТИСИ 

бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр мерный-23, Жалюзи -3, стол 

лабораторный-14, стол письменный-1, технологическая приставка-6, 

Шкаф металлический -1, Зеркало-1, Огнетушитель-1, светильник -9, стол 

ученический-7, стол ученический одноместный -5, стол на 

металлокаркасе -1, Доска ученическая -1, стул ученический-11, баллон с 

гелием -1, Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1, 

26. Учебная практика по 

ПМ.01 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий Стол 

преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, светильник -12, стенд 

-4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 

2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель 

ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм 

(36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с 

цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный 

УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, 

шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 

1, радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -

1 

27. Производственная 

практика по ПМ.01 

Договоры с АО «РИТЭК»:  

Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 18R2094, 

Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 19R2417. 

Сотрудничество с АО «Новокуйбышевский НПЗ» , АО «КНПЗ» по индивидуальным договорам. 

 ПМ.02 Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

 

28. МДК 02.01 Обслуживание 

технических средств 

автоматизации 

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов переработки 

нефти и газа». 

Ауд. 306Стол преподавателя-1, стол ученический-12, стул ученический-

24, стелаж для литературы-1, шкаф -1, стул мягкий учительский-1, 

компьютер BenQ -1, МФУ SAMSUNG- 1, вертикальные жалюзи-3, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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информационный стенд. 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); LibreOffice (распространяется свободно);7-

Zip (распространяется свободно); AdobeAcrobatReader (распространяется 

свободно) Наглядные демонстрационные материалы Лаборатория 

«Технологического оборудования отрасли». 

Ауд.102 Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения КПД 

теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для определения 

рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный насос с дросселем-

1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, 

потенциометры-7, основные узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной 

насос-1, рабочие колеса центробежного насоса -2. 

29. Учебная практика по 

ПМ.02 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий Стол 

преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно- 

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». 

Ауд.102 Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР 

ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, 

дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 

900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков 

(с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 

-25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 

0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля 

– 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, 

радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный щит-1, 

регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, стенд 

«прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, установка для 

определения рабочих характеристик 2 насосов, работающих 

одновременно-1, установка для определения КПД теплообменника-1, 

установка для определения КПД работы ректификационной колонны-1, 

лабораторная установка для определения рабочих характеристик «насос-

сеть»-1, центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна 

К-2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные 

узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

30. Производственная 

практика по ПМ.02 

Договоры с АО «РИТЭК»:  

Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 18R2094, 
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Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 19R2417. 

Сотрудничество с АО «Новокуйбышевский НПЗ» , АО «КНПЗ» по индивидуальным договорам. 

 ПМ. 03 Проведение 

ремонта технологических 

установок 

  

31. МДК 03.01 Ремонт 

технологического 

оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. стулья-30, 

одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи вертикальные-1, 

компьютерный стол-1, шкаф-пенал-1,образовательный стенд -1, колонки-

2, кулер-1, медиаплеер Gmini "MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер 

HP L J Pro P1102-1, проектор AСER Р1220 DLP,XGA 

1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 

180[180 MW 1:1 на штативе-1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, 

кабель VGA DB15(m) ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания 

компьютера 5 метров -1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная, беспроводная, 

USB, retail, черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, ГОСТ 

166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез насоса-3, задвижка 

-4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, трибуна -1, пружинный 

клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, ротор центробежного насоса 

многоступенчатый -1, двухсидельный клапан -1, детали теплообменника -

1, шестерѐночный вал -1, электрофицированный стенд -3, стенд 

трубопровод -1, насосы пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, 

разрез газового клапана-1 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий Стол 

преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол демонстрационный 1, 

сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA LiTE S/N 101231966 Аб. № 

0101231966 1, акустическая система 2.1GENIUS SW-U2.1 

200,стационарная,цвет черный -1, мышь Oklick 404 MW,лазерная 

беспроводная ,USB,retail,черный и темно-серый -1, ветильник -12, стенд -

4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-

серый -1, ПКпорт. Fujitsu Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Esprimo Mobile M9400 T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер 

HP LJ P2055d -1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS 

Энтерпрпайз 775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-

1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок заточной-

1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель ЗУБР ударная 

2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с упором 10 мм – 11, дрель 

ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 600мм (24"), 750мм (30"), 900мм 

(36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с 

цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, 

заклепочник – 25, зубило 160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, 

зубило 300мм х 26мм -30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило 

слесарное 200х20, киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -

26, кусачки бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 

-25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник лекальный УЛП-160х100 кл. 

0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -12, чертилка -140, шаблоны контроля 

– 26, шторы -4, пила дисковая ДП-190/1600 Интерскол 1, 

радиопередающее устройство АТS -1, станок деревообрабатывающий -1 

32. Учебная практика по 

ПМ.03 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». 

Ауд.102 

Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный щит-1, 

регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, стенд 

«прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, установка для 

определения рабочих характеристик 2 насосов, работающих 

одновременно-1, установка для определения КПД теплообменника-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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установка для определения КПД работы ректификационной колонны-1, 

лабораторная установка для определения рабочих характеристик «насос-

сеть»-1, центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна 

К-2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные 

узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». 

Лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного анализа». 

Ауд. 302. Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1. аппарат АКОВ -3, аппарат 

АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения серы- 1, 

аппарат для определения температуры застывания-2, аппарат Энглера-3, 

весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка НД- 3, насос вакуумный-1, 

потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор для определения серы-1, прибор 

Сокслета-3, прибор-холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, 

рефрактометр-1, секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, 

электромешалка-3, электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 

ГОСТ12026-76 -1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 

5литров Агат-40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, 

колба мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, стакан 

низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-8, трубка 

медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, трубка 

медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская резиновая 

Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, трубка 

медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая вакуумнаяд=10мм-

1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. Женский -7, халат ТИСИ 

бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр мерный-23, Жалюзи -3, стол 

лабораторный-14, стол письменный-1, технологическая приставка-6, 

Шкаф металлический -1, Зеркало-1, Огнетушитель-1, светильник -9, стол 
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ученический-7, стол ученический одноместный -5, стол на 

металлокаркасе -1, Доска ученическая -1, стул ученический-11, баллон с 

гелием -1, Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1 

33. Производственная 

практика по ПМ.03 

Договор АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г 

 ПМ. 04 Освоение 

профессии рабочего 

18559 Слесарь-ремонтник 

Договоры с АО «РИТЭК»:  

Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 18R2094, 

Договор об организации и проведении дуального обучения по образовательным программам № 19R2417. 

Сотрудничество с АО «Новокуйбышевский НПЗ» , АО «КНПЗ» по индивидуальным договорам. 

34. Физическая 

культура(факультатив) 

«Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; теннисные 

шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 4шт.; 

канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки бадминтон-10, 

воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка для жима-1, брусья-1, 

стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-5, Z-образный гриф-2, 

обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая 

перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г.Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

г.Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 
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18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,  

готовой продукции, отходов производства (в нефтегазовой отрасли) 

 

№ 

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 

деятельности, 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 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол 

преподавателя-1, учебная мебель (24посадочных мест, рабочее 

место преподавателя), доска-1, стеллаж для хранения учебников, 

методической литературы-1, шкаф-1, тематический стенд -1, 

портреты писателей -7  

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, 

проектор, принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические 

столы-15, стулья ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-

1, обогреватель-1, шторы тюлевые-3, доска ученическая-1, 

плакаты-5, стенды-3, портреты русских писателей-8, пособие для 

занятий по русскому языку в старших классах15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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2, наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 

76,тематические стенды-3, наглядные демонстрационные 

материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  
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для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 
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гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 
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учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Информатика 

 

Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья 

ученические-26, экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-

100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды 

тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 
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лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

11. Обществознание Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

12. Химия в профессиональной 

деятельности/Технология/Экология 

родного края 

Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 
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старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Индивидуальный проект Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий. Ауд. 208  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, 

процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Общая и неорганическая химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

15. Основы аналитической химии Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл- 15, стакан высокий 

В-1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной 

пробкой-15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной 

пробкой-15, колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной 

пробкой-15, колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной 

пробкой-15, колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной 

пробкой-15, пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-

КШ 7/16-15, бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-

1-2-1 -20, пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, 

пипетка Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая 

№1 -13, груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 

мл -10, воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 

-15, колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, 

d- 90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 
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пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 
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с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

16. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно- патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

17. Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура 

«Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

Самарская область, 

г.Самара, ул. Стадионная- 2. игровое поле с воротами – 1; беговая 

дорожка- 315 м; гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

18. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий  

Ауд. 212 

учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы Кабинет «Иностранного 

языка» для проведения практических занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

19. Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); LibreOffice (распространяется 

свободно);7-Zip (распространяется свободно); AdobeAcrobatReader 

(распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

20. Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение 

нарынке труда». «Основы предпринимательства»Ауд 309 Столы 

ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение:Linux (Ubuntu) (распространяется 

свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

21. Основы предпринимательства Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства»Ауд 309Столы 

ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

22. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение:Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно)Наглядные 

демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, средств 
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измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к 

проведению анализа в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

23. МДК 01.01 Подготовка рабочего 

места, лабораторных условий, 

средств измерений, 

испытательного оборудования, 

проб и растворов для проведения 

химического анализа 

Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 
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воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

24. Учебная практика по ПМ.01 Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная-15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипеткаградуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

25. Производственная практика по 

ПМ.01 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

Договор с ООО «Регион-нефть»: договор об организации и проведении дуального обучения по 

образовательным программам №675-19 от 30.08.2020 г. 

 ПМ.04 Проведение химических и  
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физико-химических анализов 

26. МДК 04.01 Методы химического и 

физико-химического анализа 

Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». 

лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного 

анализа». Ауд. 302. 

Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1, аппарат АКОВ -3, 

аппарат АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения 

серы- 1, аппарат для определения температуры застывания-2, 

аппарат Энглера-3, весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка 

НД- 3, насос вакуумный-1, потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор 

для определения серы-1, прибор Сокслета-3, прибор-

холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, рефрактометр-1, 

секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, электромешалка-3, 

электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 ГОСТ12026-76 -

1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 5литров Агат-

40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, колба 

мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, 

стакан низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-

8, трубка медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, 

трубка медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская 

резиновая Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, 

трубка медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая 

вакуумнаяд=10мм-1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. 

Женский -7, халат ТИСИ бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр 

мерный-23, Жалюзи -3, стол лабораторный-14, стол письменный-1, 

технологическая приставка-6, Шкаф металлический -1, Зеркало-1, 

Огнетушитель-1, светильник -9, стол ученический-7, стол 

ученический одноместный -5, стол на металлокаркасе -1, Доска 

ученическая -1, стул ученический-11, баллон с гелием -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1, 

27. Учебная практика по ПМ.04 Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». 

лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного 

анализа». Ауд. 302. 

Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1. аппарат АКОВ -3, 

аппарат АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения 

серы- 1, аппарат для определения температуры застывания-2, 

аппарат Энглера-3, весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка 

НД- 3, насос вакуумный-1, потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор 

для определения серы-1, прибор Сокслета-3, прибор-

холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, рефрактометр-1, 

секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, электромешалка-3, 

электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 ГОСТ12026-76 -

1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 5литров Агат-

40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, колба 

мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, 

стакан низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-

8, трубка медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, 

трубка медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская 

резиновая Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, 

трубка медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая 

вакуумнаяд=10мм-1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. 

Женский -7, халат ТИСИ бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр 

мерный-23, Жалюзи -3, стол лабораторный-14, стол письменный-1, 

технологическая приставка-6, Шкаф металлический -1, Зеркало-1, 

Огнетушитель-1, светильник -9, стол ученический-7, стол 

ученический одноместный -5, стол на металлокаркасе -1, Доска 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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ученическая -1, стул ученический-11, баллон с гелием -1, 

Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1, 

30. Производственная практика по 

ПМ.04 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

Договор с ООО «Регион-нефть»: договор об организации и проведении дуального обучения по 

образовательным программам №675-19 от 30.08.2020 г. 
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18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

№ 

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 

деятельности, 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 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык и литература Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 учебная мебель, Ноутбук Lenovo 65030; стол 

преподавателя-1, учебная мебель (24посадочных мест, рабочее 

место преподавателя), доска-1, стеллаж для хранения учебников, 

методической литературы-1, шкаф-1, тематический стенд -1, 

портреты писателей -7  

Наглядные демонстрационные материалы. 

Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, принтер, однотумбовые учительский 

стол-1, ученические столы-15,стулья ученические -30,шкафы-2, 

подставка для цветов-1, обогреватель-1, шторы тюлевые-3, доска 

ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты русских писателей-

8, пособие для занятий по русскому языку в старших классах15 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

3. Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

4. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 

76,тематические стенды-3, наглядные демонстрационные 

материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  
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огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

7. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

8. Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

9. География Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



194 

 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 
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предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10 Экология Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

11. Информатика 

 

Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья 

ученические-26, экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-

100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды 

тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

12. Химия в профессиональной 

деятельности/Технология/Экология 

родного края 

Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



197 

 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Биология Кабинет «Микробиологических методов анализа» для проведения 

аудиторных и практических занятий 

310 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, шкафы-2, учебная 

литература- 76,тематические стенды-3, наглядные 

демонстрационные материалы 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

14. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

15. Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Психология общения Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1 программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

19. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 

мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; мячи 

футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; ; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 

шт.яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 

01.09.2019 

20. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Эффективное поведение на рынке Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и г. Самара, ул. Фасадная 2 
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труда менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное 

обеспечение:Linux (Ubuntu) (распространяется 

свободно);LibreOffice (распространяется свободно)7-Zip 

(распространяется свободно)AdobeAcrobatReader 

(распространяется свободно) Наглядные демонстрационные 

материалы 

22. Математика Кабинет математики для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно);  

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Общая и неорганическая химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

24. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

25. Электротехника и электроника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для 

проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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стендов -2, стол дляпреподавателя -1, компьютерный стол -1, стулья 

-33, проектор -1, ноутбук -1, экран-1, динамики-2, лабораторные 

стенды «Луч» -3, схема «Электрические машины»-1, огнетушитель 

порошковый.-1. 

26. Метрология, стандартизация, 

сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», 

кабинет «Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, 

уровень строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 

1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-

1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, 

штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -16, 

стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор 

-1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-

1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, 

образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

27. Органическая химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

28. Аналитическая химия Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 
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пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

29. Физическая и коллоидная химия Лаборатория «Физической и коллоидной химии». Ауд.315 

Лабораторный шкаф для химических реактивов -1, лабораторный 

стол для мытья посуды с глубокой раковиной -1, лабораторный стол 

-4, надстройка лабораторная-2, подставка металлическая 

лабораторная для сушки посуды-1, вытяжной шкаф-1, сушильный 

шкаф -1, муфельная печь -1, пробка резиновая (коробка) -4, пробка 

стеклянная (коробка) -1, вискозиметр (разный диаметр)-10, штатив 

лабораторный для фронтальных работ ШФР-ММ -5, полотенце-2, 

бумага индикаторная -15, ѐрш для мытья химической посуды-2, 

воронка лабораторная стеклянная В-75-110 мм-5, фильтр 

обеззоленный «белая лента» 110 мм-6, рефрактометр-1, ионометр-

1, спектрофотометр-1, аквадистиллятор электрический ДЭ-4М-1, 

лабораторный pH метр HI 2210-02 -5, термометр лабораторный ТЛ-

4-5, секундомер-2, стул лабораторный высокий-6, стакан В-1-100 

ТУ-5, стакан Н-1-100 ТУ-5, термометрТИН 5 №3 (0+50)-5, бюретка 

1-3-2-50-0.1 (б/крана)-6, бюретка 1-2-2-5-0.02 (микробюретка)-6, 

холодильник ХПТ-1-400-14/23-14/23-10, зажим д/трубок 

пружинный «Мора» -10, трубка силиконовая мед. Ф 10*2, кг-1, 

трубка силиконовая мед. Ф 8*2, кг-2, трубка силиконовая мед. Ф 

6*2, кг -0,6, трубка силиконовая мед. Ф 4*2, кг-0,2, якорь для 

магнитной мешалки-5, мешалка магнитная б/подогрева-3, мешалка 

магнитная с подогревом-3, кондуктометр HANNA-3, лабораторный 
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халат-5, набор № 1В «Кислоты»-2, набор № 1С «Кислоты»-2, набор 

№ 2М «Кислоты»-2, набор № 20ВС «Кислоты»-2, набор № 5С 

«Органические вещества»-2, набор № 6С «Органические 

вещества»-2, набор № 3ВС «Щелочи»-2, набор № 8С «Иониты»-2, 

набор № 9ВС «Образцы неорганич. веществ»-2, набор № 12ВС 

«Неорганические вещества»-2, набор № 21ВС «Неорганические 

вещества»-2, набор № 11С «Соли для демонстр.опытов»-2, набор № 

13ВС «Галогениды»-2, набор № 10С «Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды»-2, набор № 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды»-2, 

набор № 16ВС «Металлы, оксиды» -2+1, набор № 17 «Нитраты» без 

серебра—2, набор № 17С «Нитраты»-2, набор № 18ВС 

«Соединения хрома»-1, набор № 19ВС «Соединения марганца»-2, 

набор № 7С «Минеральные удобрения»-2, набор № 22ВС 

«Индикаторы» (с лакмоидом)-2, буферный раствор pH 4.01-2, 

буферный раствор pH 7.01-2, буферный раствор pH 10.01-2, 

янтарная кислота, ч, кг-0,1, щавелевая кислота, ч, кг-0,1, трилон Б, 

ч, кг-0,5, СТ-Магний сернокислый 7-вод. 0.1 н (упаковка) -1, 

аммиак водный, чда, кг-0,9, эриохром черный Т, чда, кг -0,03, 

аскарит,кг-0,5, нитрозиновый желтый 65%, чда, кг -0,01, калий 

фталевокислый, чда, кг-0,5, натрий гидроокись, чда, кг-0,5, 

аммоний сернокислый, хч, кг-0,2, алюминон, чда, кг -0,03, кислота 

аскорбиновая фармакопейная, кг-).05, ГСО ионов алюминия (0.95-

1.05) (упаковка)-1. 

30. Теоретические основы химической 

технологии 

Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 
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хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

31. Процессы и аппараты Лаборатория «Процессов и аппаратов», «Технического анализа, 

контроля производства и экологического контроля». 

Ауд.311 

Стол преподавателя-1, стол ученический-12, стул ученический-24, 

стелаж для литературы-1, шкаф -1, стул мягкий учительский-1, 

компьютер BenQ -1, МФУ SAMSUNG- 1, вертикальные жалюзи-3, 

банер «Переработка нефти и газа»-1, информационный стенд. 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); LibreOffice (распространяется 

свободно);7-Zip (распространяется свободно); AdobeAcrobatReader 

(распространяется свободно) Наглядные демонстрационные 

материалы 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 

Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 
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Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения 

КПД теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для 

определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный 

насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат 

воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

32. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 

24in e-Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP 

L J 1200 -1, принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 

300MHz 8Mb USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, 

проектор AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон 

SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 

dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, 

сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -

20, парта-18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, 

шкаф встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

33. Основы автоматизации 

технологических процессов 

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». Ауд. 312 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая станция HP Z6 G4/{EON 4108 
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Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., процессор: Системный блок в 

составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz 

(клавиатура +мышь) – 8., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN 

черный -9., многофункциональное устройство Samsung – 1., 

компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф для документов 

– 1 Лаборатория «Оборудования нефтеперерабатывающего 

производства» 

Ауд 313 Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN черный -12., 

компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

34. Основы экономики Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно);7-Zip (распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно)Наглядные 

демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

35. Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 
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автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 
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AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

36. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 
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оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

37. Основы предпринимательства Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства»Ауд 309Столы 

ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

38. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 123 Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, 

шкафы -2, доска чертежная ( формат А3-297*420) -1, комплект 

чертежных инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, 

угольники, готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска 

аудиторная -1, жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, 
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светильник 8, плакаты 10, стенды -3, экран -1 

 ПМ.01 Эксплуатация 

технологического оборудования  

  

39. МДК 01.01 Технологическое 

оборудование и коммуникации 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. 

стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи 

вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, 

проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-

1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) 

ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -

1, мышь OKLICK 404 MW, лазерная,б еспроводная,USB, retail, 

черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, 

ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез 

насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, 

ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный 

клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, 

электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового 

клапана-1 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 

Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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КПД теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для 

определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный 

насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат 

воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

40. Учебная практика по ПМ.01 «Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 

30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-

М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник 

лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1, 

станок деревообрабатывающий -1 

41. Производственная практика по 

ПМ.01 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 

от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов № 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

 ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках высшей 

категории и обеспечение 

синхронности работы всех 

технологических блоков 

 

42. МДК.02.01 Автоматизация 

технологических процессов 

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». 

Ауд. 312 Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти 

на установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая станция HP Z6 G4/{EON 4108 

Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., процессор: Системный блок в 

составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz 

(клавиатура +мышь) – 8., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN 

черный -9., многофункциональное устройство Samsung – 1., 

компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф для документов 

– 1 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 

Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения 

КПД теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для 

определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный 

насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат 

воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

43. МДК 02.02 Обслуживание 

технологического оборудования 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. 

Стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи 

вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1 ,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, 

проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-

1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) 

ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -

1, мышь OKLICK 404 MW,лазерная,беспроводная,USB, 

retail,черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, 

ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез 

насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, 

ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный 

клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, 

электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового 

клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». 

Ауд.102 Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-

1, водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения 

КПД теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для 

определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный 

насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат 

воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

Лаборатория «Оборудования нефтеперерабатывающего 

производства» 

Ауд 313 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN черный -12., 

компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

44 МДК.02.03 Оценка 

работоспособности системы и 

проведение экспериментальных 

работ 

Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

Лаборатория «Информационных технологий». 

Каб. 109Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 

24in e-Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP 

L J 1200 -1, 

принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 300MHz 8Mb 

USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, проектор 

AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон SEKA KUNR 

401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 dpi 48 bit 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, сканер A-4 

Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -20, парта-18, 

стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, шкаф 

встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

45. Учебная практика по ПМ.02 Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». 

Ауд. 312 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая станция HP Z6 G4/{EON 4108 

Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., процессор: Системный блок в 

составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz 

(клавиатура +мышь) – 8., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN 

черный -9., многофункциональное устройство Samsung – 1., 

компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф для документов 

– 1 Лаборатория «Оборудования нефтеперерабатывающего 

производства» 

Ауд 313 Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN черный -12., 

компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

46. Производственная практика по 

ПМ.02 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 

от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов № 15-0798 от 08.12.2020г. ( 
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 ПМ.03 Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных инцидентов 

  

47. МДК 03.01 Промышленная 

безопасность 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. 

стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи 

вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, 

проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-

1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) 

ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -

1, мышь OKLICK 404 MW,лазерная, беспроводная,USB, 

retail,черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, 

ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез 

насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, 

ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный 

клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, 

электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового 

клапана-1«Слесарные мастерские» для проведения практических 

занятий Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 

30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-

М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник 

лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1, 

станок деревообрабатывающий -1 

48. Учебная практика по ПМ.03 Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». Ауд. 312 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая станция HP Z6 G4/{EON 4108 

Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., процессор: Системный блок в 

составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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(клавиатура +мышь) – 8., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN 

черный -9., многофункциональное устройство Samsung – 1., 

компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф для документов 

– 1 Лаборатория «Оборудования нефтеперерабатывающего 

производства» Ауд 313 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN черный -12., 

компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

49. Производственная практика по 

ПМ.03 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 

от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов № 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

 ПМ.04 Планирование и 

организация работы коллектива 

участка 

  

50. МДК 04.01 Основы управления 

персоналом 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

51. Учебная практика по ПМ.04 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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занятий. Ауд308Столы ученические - 14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

52. Производственная практика по 

ПМ.04 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 

от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов № 15-0798 от 08.12.2020г. ( 

 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 16081 Оператор 

технологических установок 

  

53. МДК 05.01 Выполнение работ 

оператора технологических 

установок 

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». Ауд. 312 Симуляционный тренажер 

«Первичная перегонка нефти на установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая 

станция HP Z6 G4/{EON 4108 Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., 

процессор: Системный блок в составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ 

DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура +мышь) – 8., монитрор LCD AOC 

21.5 E2270 SWHN черный -9., многофункциональное устройство 

Samsung – 1., компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф 

для документов – 1 

Лаборатория «Оборудования нефтеперерабатывающего 

производства» 

Ауд 313 Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5E2270 SWHN черный -12., 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

54. Учебная практика по ПМ.05 Лаборатория «Автоматизация технологических процессов 

переработки нефти и газа». Ауд. 312 Симуляционный тренажер 

«Первичная перегонка нефти на установке ЭЛОУ-АВТ» -1, рабочая 

станция HP Z6 G4/{EON 4108 Silver/32 GB/1TB/Win10Pro -1., 

процессор: Системный блок в составе i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ 

DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура +мышь) – 8., монитор LCD AOC 

21.5 E2270 SWHN черный -9., многофункциональное устройство 

Samsung – 1., компьютерный стол -9., стул ученический -9., шкаф 

для документов – 1 Лаборатория «Оборудования 

нефтеперерабатывающего производства» 

Ауд. 313 

Симуляционный тренажер «Первичная перегонка нефти на 

установке ЭЛОУ-АВТ» -1., процессор: Системный блок в составе 

i39100F (3.6GHz/4/4/ 6Mb)/ DDR4 4Gb 2666MHz (клавиатура 

+мышь) -12., монитор LCD AOC 21.5 E2270 SWHN черный -12., 

компьютерный стол -12., стул ученический -13., стол преподавателя 

-2., доска маркерная -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

55. Производственная практика по 

ПМ.05 

Договоры о сотрудничестве с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д0315-35 

от 13.12.20г.. 

Договор с АО «КНПЗ»: Договор об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов № 15-0798 от 08.12.2020г. ( 
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18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 

№ 

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 

деятельности, 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 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и культуры речи» Ауд. 207 Ноутбук-1, 

проектор, принтер, однотумбовые учительский стол-1, ученические 

столы-15,стулья ученические -30,шкафы-2, подставка для цветов-1, 

обогреватель-1, шторы тюлевые-3, доска ученическая-1, плакаты-5, 

стенды-3, портреты русских писателей-8, пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах15 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная 

мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья 

ученические-26, экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-

100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды 

тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

11. Химия  Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305 Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH – метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12. Индивидуальный проект Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий. Ауд. 208  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, 

процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

13. Технология/История родного края Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, 

процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6»ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер «Samsung» лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

ЗУБР ударная 2мет. Корп. Редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24»), 750мм (30»), 900мм (36») -21, бородок отбойник 1,6 

мм 30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, 

М-5-М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, огнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубы 160 мм ЗУБР 

«ЭКСПЕРТ» -25, труборез «Профи» 10-52 мм 10, угольник 

лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1, 

станок деревообрабатывающий -1 

14.  Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

15. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Психология общения Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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17. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий учебная Ауд. 212 

мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; ; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий, игровое поле с 

воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая перекладина 

– 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г. 

19. Общие компетенции 

профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

20. Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, 

стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Математика Кабинет математики для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Общая и неорганическая химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию, нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы изстрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 

аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 
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комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

24. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 

24in e-Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP 

L J 1200 -1, принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 

300MHz 8Mb USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, 

проектор AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон 

SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 

dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, 

сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -

20, парта-18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, 

шкаф встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

25. Органическая химия Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 



240 

 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

26. Аналитическая химия Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 
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ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

27. Физическая и коллоидная химия Лаборатория «Физической и коллоидной химии». Ауд.315 

Лабораторный шкаф для химических реактивов -1, лабораторный 

стол для мытья посуды с глубокой раковиной -1, лабораторный стол 

-4, надстройка лабораторная-2, подставка металлическая 

лабораторная для сушки посуды-1, вытяжной шкаф-1, сушильный 

шкаф -1, муфельная печь -1, пробка резиновая (коробка) -4, пробка 

стеклянная (коробка) -1, вискозиметр (разный диаметр)-10, штатив 

лабораторный для фронтальных работ ШФР-ММ -5, полотенце-2, 

бумага индикаторная -15, ѐрш для мытья химической посуды-2, 

воронка лабораторная стеклянная В-75-110 мм-5, фильтр 

обеззоленный «белая лента» 110 мм-6, рефрактометр-1, ионометр-

1, спектрофотометр-1, аквадистиллятор электрический ДЭ-4М-1, 

лабораторный pH метр HI 2210-02 -5, термометр лабораторный ТЛ-

4-5, секундомер-2, стул лабораторный высокий-6, стакан В-1-100 

ТУ-5, стакан Н-1-100 ТУ-5, термометр ТИН 5 №3 (0+50)-5, бюретка 

1-3-2-50-0.1 (б/крана)-6, бюретка 1-2-2-5-0.02 (микробюретка)-6, 

холодильник ХПТ-1-400-14/23-14/23-10, зажим д/трубок 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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пружинный «Мора» -10, трубка силиконовая мед. Ф 10*2, кг-1, 

трубка силиконовая мед. Ф 8*2, кг-2, трубка силиконовая мед. Ф 

6*2, кг -0,6, трубка силиконовая мед. Ф 4*2, кг-0,2, якорь для 

магнитной мешалки-5, мешалка магнитная б/подогрева-3, мешалка 

магнитная с подогревом-3, кондуктометр HANNA-3, лабораторный 

халат-5, набор № 1В «Кислоты»-2, набор № 1С «Кислоты»-2, набор 

№ 2М «Кислоты»-2, набор № 20ВС «Кислоты»-2, набор № 5С 

«Органические вещества»-2, набор № 6С «Органические 

вещества»-2, набор № 3ВС «Щелочи»-2, набор № 8С «Иониты»-2, 

набор № 9ВС «Образцы неорганич. веществ»-2, набор № 12ВС 

«Неорганические вещества»-2, набор № 21ВС «Неорганические 

вещества»-2, набор № 11С «Соли для демонстр.опытов»-2, набор № 

13ВС «Галогениды»-2, набор № 10С «Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды»-2, набор № 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды»-2, 

набор № 16ВС «Металлы, оксиды» -2+1, набор № 17 «Нитраты» без 

серебра—2, набор № 17С «Нитраты»-2, набор № 18ВС 

«Соединения хрома»-1, набор № 19ВС «Соединения марганца»-2, 

набор № 7С «Минеральные удобрения»-2, набор № 22ВС 

«Индикаторы» (с лакмоидом)-2, буферный раствор pH 4.01-2, 

буферный раствор pH 7.01-2, буферный раствор pH 10.01-2, 

янтарная кислота, ч, кг-0,1, щавелевая кислота, ч, кг-0,1, трилон Б, 

ч, кг-0,5, СТ-Магний сернокислый 7-вод. 0.1 н (упаковка) -1, 

аммиак водный, чда, кг-0,9, эриохром черный Т, чда, кг -0,03, 

аскарит,кг-0,5, нитрозиновый желтый 65%, чда, кг -0,01, калий 

фталевокислый, чда, кг-0,5, натрий гидроокись, чда, кг-0,5, 

аммоний сернокислый, хч, кг-0,2, алюминон, чда, кг -0,03, кислота 

аскорбиновая фармакопейная, кг-).05, ГСО ионов алюминия (0.95-

1.05) (упаковка)-1. 

28. Основы экономики Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджемента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, 

стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно);7-Zip (распространяется свободно); 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

29. Электротехника и электроника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для 

проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных 

стендов -2, стол для преподавателя -1, компьютерный стол -1, 

стулья -33, проектор -1, ноутбук -1, экран-1, динамики-2, 

лабораторные стенды «Луч» -3, схема «Электрические машины»-1, 

огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

30. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», 

кабинет «Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, 

микрометр МК 50-75 кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, 

уровень строительный 0,6м -1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 

1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-

1-300- 0,05 – 1, штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, 

штангенциркуль ШЦ-111-400- 0,1 – 1, парты ученические -16, 

стулья ученические-32, стол учительский-1, монитор-1, процессор 

-1, клавиатура -1, мышь -1, принтер -1, экран -1, доска ученическая-

1, шкаф -2, сканер -1, мультимедийный проектор-1, кулер -1, 

образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Наглядные демонстрационные материалы 

31. Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности -3, наставления по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, 

учебные плакаты -7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова – 1, учебное пособие по основам 

медицинских знаний, набор плакатов или электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации-1, ордена России-1, текст Военной присяги-1, воинские 

звания и знаки различия-1, военная форма одежды-1, мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе-1, военно-

прикладные виды спорта-1, военно-учетные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин -1, военные образовательные 

учреждения профессионального образования -1, несение 

караульной службы-1, мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет -1, 

литература и наглядные пособия по военно-патриотическому 

воспитанию,нормативы по прикладной физической подготовке-1, 

нормативы по радиационной, химической и биологической защит-

1, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1, приемы и 

правила метания ручных гранат- 1, мины Российской армии-1, 

индивидуальные средства защиты -1. приборы радиационной 

разведки-1, приборы химической разведки-1, оказание первой 

медицинской помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой 

противогаз-40, общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -

2, приборы: радиационной разведки -1, приборы: химической 

разведки -1, электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект 
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аппаратуры для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства 

медицинской защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -

5,пакеты противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, 

медицинскиепредметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

32. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 
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военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

33. Основы предпринимательства Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Определение оптимальных 

средств и методов анализа 

природных и промышленных 

материалов 

  

34. МДК 01.01 Основы аналитической 

химии и физико- химических 

методов анализа 

Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, 

колба мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 
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взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 

лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 
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пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

35. Учебная практика по ПМ.01 Лаборатория «Аналитическая химия». Ауд.314 

Вытяжной шкаф-1, лабораторный шкаф для химической посуды-1, 

лабораторный стол для мытья посуды с глубокой раковиной-1, 

лабораторный стол-6, надстройка лабораторная-6, лабораторный 

стол скошенный-1, подставка металлическая лабораторная для 

сушки посуды-1 прибор для получения газов-8, пробиркодержатель 

металлический-8, стакан с носиком п/п 50 мл-15, стакан высокий В-

1-100-15, колба мерная КМ-2-50-10/19 с пришлифованной пробкой-

15, колба мерная КМ-2-100-10/19 с пришлифованной пробкой-15, 

колбамерная КМ-2-250-14/23 с пришлифованной пробкой-15, колба 

мерная КМ-2-500-14/23 с пришлифованной пробкой-15, колба 

мерная КМ-2-1000-19/26 с пришлифованной пробкой-15, 

пикнометр ПЖ-2-5-КШ 7/16-15, пикнометр ПЖ-2-10-КШ 7/16-15, 

бюретка без крана 1-3-2-25-0.1-15, пипетка мерная 1-1-2-1 -20, 

пипетка мерная 1-1-2-5 -20, пипетка мерная 1-1-2-10 -20, пипетка 

Мора 2-2-5 -20, пипетка Мора 2-2-10 -20, груша резиновая №1 -13, 

груша резиновая №3 -15, сетка асбестовая-15, воронка100 мл -10, 

воронка 36 мм-13, воронка делительная конусная ВД-3 250 -15, 

колба коническая КН 250 -15, ступка фарфоровая с пестиком, d- 

90мм 15,чаша выпаривательная №3 -15, штатив для пробирок 10 

гнезд (п/э)-5, цилиндр мерный с носиком 10 мл-15, цилиндр мерный 

с носиком 25 мл-15, цилиндр мерный с носиком 100 мл-10, 

пробирка ПХ-21 демонстрационная- 450, стаканчик для 

взвешивания СВ 19/9 мм (d-25, h-40мм) -15, стаканчик для 

взвешивания СВ 24/10 мм (d-30, h-50мм)-15, стаканчик для 

взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65мм)-15, палочка стеклянная -

10, эксикатор 2-150 мм, б/краника 4, ѐрш для мытья химической 

посуды-6, плитка электрическая лабораторная -15, стекло часовое 

0.6 мм-15, термометр лабораторный спиртовой-15, п -15, инцет 

анатомический-15, промывалка 250 мл-15, баня комбинированная 
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лаб. БКЛ-6, подставка с ячейками горка-15, банка 250 мл узкогорлая 

с притертой пробкой-200, капельница стеклянная Страшейна 

светлая, 30 мл -200, шпатель керамический №2 150 мм-15, 

подставка под сухое горючее-15, ложка п/э-6, предметное стекло-

20, бюкс-10, пикнометр -5, весы аналитические ACCULAB-1, весы 

лабораторные ADAM HCB 1002-1, лабораторный халат -25, 

антивибрационный стол-1, чашка Петри-10, подставка под 

реактивы-20, барометр-анероид М-67 метеорологический 

контрольный -1, шкаф для посуды-2, часы настенные-1, микроскоп 

«Микромед С-12» -6, склянка для реактивов на 500 мл из светлого 

стекла с узкой горловиной-5, фонарик-1, лупа-6, полотенце-3, 

склянка для реактивов на 1000 мл из светлого стекла с узкой 

горловиной-5, секундомер-3, штатив лабораторный для 

фронтальных работ ШФР-ММ-5, лапка трехпалая для штатива 

ШФР-ММ-5, держатель для фиксации принадлежностей (лапок, 

колец)-5, цилиндр 1-10-2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-25-

2 с носиком и стекл.осн.-10, цилиндр 1-50-2 с носиком и стекл.осн.-

10, цилиндр 1-100-2 с носиком и стекл.осн.-10, пипетка с одной 

меткой (Мора) 2-2-50-8, пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-10-15, 

пипетка с одной меткой (Мора) 2-2-20-13, бюретка 1-1-2-25-0.1 с 

краном-25, пипетка градуированная 2-1-2-1 -10, пипетка 

градуированная 2-1-2-2 -10, пипетка градуированная 2-1-2-5 - 9, 

пипетка градуированная 2-1-2-10 -8, колба Кн-2-50-34 -20, колба 

Кн-2-100-34 -5, стакан В-1-50 -20, стакан В-1-100 -60, стакан В-1-

150 -20, стакан В-1-250 -25, стакан В-1-600 -30, колба 2-50-2 мерная, 

с пришл.пробкой -85, колба 2-100-2 мерная, с пришл.пробкой -23, 

колба 2-250-2 мерная, с пришл.пробкой -10, колба 2-500-2 мерная, с 

пришл.пробкой -5, пипетка для переноса жидкости (Пастера) -500, 

воронка лабораторная В-36-50 -20, фильтр «белая лента» диаметр 

15 см 

36. Производственная практика по 

ПМ.01 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

 

 ПМ.02 Проведение качественных и  
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количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических и физико-химических 

методов анализа 

37. МДК 02.01 Основы качественного 

иколичественного анализа 

природных и промышленных 

материалов 

Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятийАуд. 

305Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, 

шкафы-9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, 

плакаты настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература 

(химия, биология)-139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, 

набор «Полимеры»-9, набор «Микролаборатория»у-, ч1, баня 

комбинированная лабораторная-13, эксикатор-1, рибор для 

получения газов8, прибор для отбора и хранения проб газов-1, 

подставка под реактивы-8, спиртовки старые-9, химическая посуда 

в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-51, бюретка-20, 

подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в коробках-2, 

предметные стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы круглые, 

конические-20, колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, 

пробирки большие в коробке-1, штативы старые-10, пробки 

резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в коробке-1, 

переходники-30, химическое стекло в коробках-7, вискозиметр-2, 

блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, измеритель 

шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения БРСТ-БПТ-

1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лаборатория «Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Столы учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, 

водомер-1, компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, 

распределительный щит-1, регулятор напряжения-1, установка 

Ректификационная-1, стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные 

механизмы -1, установка для определения рабочих характеристик 2 

насосов, работающих одновременно-1, установка для определения 

КПД теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка 

дляопределения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, 

центробежный насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-

2-1, аппарат воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, 

основные узлы и детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, 

рабочие колеса центробежного насоса -2. 

38. Учебная практика по ПМ.02 Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305 

Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, ученические 

стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 ученические столы-18, 

шкафы-9., компьютерный стол-2, сушильный шкаф-1, стенды-5, 

плакаты настенные-6, таблицы по химии- 20, учебная литература 

(химия, биология)-139, муфельная печь- 1, кубки студенческие-3, 

набор «Полимеры»-9, набор «Микролаборатория»у-, ч1, баня 

комбинированная лабораторная-13, эксикатор-1, рибор для 

получения газов8, прибор для отбора и хранения проб газов-1, 

подставка под реактивы-8, спиртовки старые-9, химическая посуда 

в коробках-3, колбы-63, мерные цилиндры-51, бюретка-20, 

подставка под цилиндры-20, стеклянные трубки в коробках-2, 

предметные стекла в коробке-1, колбы в коробы-10, колбы круглые, 

конические-20, колбы круглодонные в коробке-1, колбы-25, 

пробирки большие в коробке-1, штативы старые-10, пробки 

резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в коробке-1, 

переходники-30, химическое стекло в коробках-7, вискозиметр-2, 

блок режимов-1, регенератор тока-1, PH - метр-1, измеритель 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения БРСТ-БПТ-

1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

39. Производственная практика по 

ПМ.02 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

 

 ПМ.03 Организация лабораторно- 

производственной деятельности 

  

40 МДК 03.01Организация 

лабораторно- производственной 

деятельности 

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. 

стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи 

вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, 

проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-

1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) 

ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -

1, мышь OKLICK 404 MW,лазерная,беспроводная,USB, 

retail,черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, 

ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез 

насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, 

ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный 

клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, 

электрофицированный стенд -3, стендтрубопровод -1, насосы 

г. Самара, ул. Фасадная, 2 
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пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового 

клапана-1 

«Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, ветильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 

30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-

М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник 
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лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, пиладисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1, 

станок деревообрабатывающий -1 

41. Учебная практика по ПМ.03 Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатации и ремонт 

оборудования». 

«Технологическое оборудование отрасли». Ауд. 101 Столы -15. 

стулья-30, одежный шкаф -1, учительский стол -1, доска -1, жалюзи 

вертикальные-1, компьютерный стол-1, шкаф-пенал-

1,образовательный стенд -1, колонки-2, кулер-1, медиаплеер Gmini 

"MagiBox HDR 1000D" 500Gb -1, принтер HP L J Pro P1102-1, 

проектор AСER Р1220 DLP,XGA 1024*768,3D,3000:1,2700 ANSI 

Lumens-1, экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе-

1, пресс гидравлический 10т Т612 10М-1, кабель VGA DB15(m) 

ферритовый фильтр 15 м-1, кабель питания компьютера 5 метров -

1, мышь OKLICK 404 MW,лазерная,беспроводная,USB, 

retail,черный итемно-серый-1, линейки измерительные, 1000 мм, 

металлические// Россия- 10, микрометры механические, 25-50 

мм//MATRIX -11, штангенциркули, 250мм, цена деления 0,05 мм, 

ГОСТ 166-89 (Эталон)//Россия -10, щиток ВСА-4А -1, разрез 

насоса-3, задвижка -4, теплообменник -1, разрез теплообменника-1, 

трибуна -1, пружинный клапан -1, плакаты -47, огнетушитель-1, 

ротор центробежного насоса многоступенчатый -1, двухсидельный 

клапан -1, детали теплообменника -1, шестерѐночный вал -1, 

электрофицированный стенд -3, стенд трубопровод -1, насосы 

пластинчатые -1, стенд пластинчатый насос-1, разрез газового 

клапана-1 

г. Самара, ул. Фасадная, 2 

42. Производственная практика по 

ПМ.03 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 г. 

 ПМ.04 Освоение профессии 

рабочего по профессии 13321 

Лаборантхимического анализа 

  

43. МДК.04.01 Выполнение работ по Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». г. Самара, ул. Фасадная, 2 
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профессии рабочего 13321 

Лаборант химического анализа 

лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного 

анализа». Ауд. 302. 

Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1. аппарат АКОВ -3, 

аппарат АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения 

серы- 1, аппарат для определения температуры застывания-2, 

аппарат Энглера-3, весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка 

НД- 3, насос вакуумный-1, потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор 

для определения серы-1, прибор Сокслета-3, прибор-

холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, рефрактометр-1, 

секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, электромешалка-3, 

электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 ГОСТ12026-76 -

1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 5литров Агат-

40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, колба 

мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, 

стакан низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-

8, трубка медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, 

трубка медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская 

резиновая Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, 

трубка медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая 

вакуумнаяд=10мм-1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. 

Женский -7, халат ТИСИ бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр 

мерный-23, Жалюзи -3, стол лабораторный-14, стол письменный-1, 

технологическая приставка-6, Шкаф металлический -1, Зеркало-1, 

Огнетушитель-1, светильник -9, стол ученический-7, стол 

ученический одноместный -5, стол на металлокаркасе -1, Доска 

ученическая -1, стул ученический-11, баллон с гелием -1, 

Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1, Лаборатория 
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«Технологического оборудования отрасли». Ауд.102 Столы 

учебные-2, ученические стулья -1, шкаф одежный-1, водомер-1, 

компрессор-2, насос ВСУ-1, потенциометр-1, распределительный 

щит-1, регулятор напряжения-1, установка Ректификационная-1, 

стенд «прокладки»-1, стенд грузоподъемные механизмы -1, 

установка для определения рабочих характеристик 2 насосов, 

работающих одновременно-1, установка для определения КПД 

теплообменника-1, установка для определения КПД работы 

ректификационной колонны-1, лабораторная установка для 

определения рабочих характеристик «насос-сеть»-1, центробежный 

насос с дросселем-1, ректификационная колонна К-2-1, аппарат 

воздушного охлаждения-1, потенциометры-7, основные узлы и 

детали оборудования-1, 2-х полосной насос-1, рабочие колеса 

центробежного насоса -2. 

44. Учебная практика по ПМ.04 Лаборатория «Технического анализа и контроля производства». 

Лаборатория «Спектрального, поляграфического и пробирного 

анализа». 

Ауд. 302. 

Анализатор газа-1, аппарат АРНП для разгонки нефтепр-1, 

колбонагреватель- 15, ноутбук e- Mahcines-1,проектор ViewSonic 

PJD5234L DLP,projector-1, стол-мойка сушилка-1, шкаф вытяжной 

стандартный-1,шкаф вытяжной стандартный-1. аппарат АКОВ -3, 

аппарат АКОВ-10-2, аппарат АКОВ-10-3, аппарат для определения 

серы- 1, аппарат для определения температуры застывания-2, 

аппарат Энглера-3, весы- 2, вискозиметр-1, кастрюля -1, мешалка 

НД- 3, насос вакуумный-1, потанциометр-1, прибор Арен-1, прибор 

для определения серы-1, прибор Сокслета-3, прибор-

холодильникХПТ1-20-4, регулятор напряжения -4, рефрактометр-1, 

секундомер -2, термостат-1, ультротермостат-2, электромешалка-3, 

электроплитка-2, бумага-фильтровальная 840*970 ГОСТ12026-76 -

1, бюретка с краном 50мл -1, вода дистиллированная 5литров Агат-

40-4, воронка бытовая -9, колба коническая КН2-250-5, колба 

мерная 1-100-2 -15, колба мерная без крана-6, колба мерная с 

г. Самара, ул. Фасадная, 2 
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краном-1, ловушка к аппарату -11, стакан В-1250 со шкалой-9, 

стакан низкий со шкалой 100мл- 9, стакан низкий со шкалой 250мл-

8, трубка медицинская резиновая д=100мм -4, трубка медицинская 

резиноваяД=12мм -1,9, трубка медицинская резиновая Д=5мм -1,5, 

трубка медицинская резиновая Д=6мм -1,8, трубка медицинская 

резиновая Д=12мм- 1,9 трубка медицинская селиконовая д=4мм -1, 

трубка медицинская селиконовая д=8мм-1, трубка резиновая 

вакуумнаяд=10мм-1, халат бязь отб.женский -11, халат ТИСИ бел. 

Женский -7, халат ТИСИ бел. Мужской -8, цилиндр-15, цилиндр 

мерный-23, Жалюзи -3, стол лабораторный-14, стол письменный-1, 

технологическая приставка-6, Шкаф металлический -1, Зеркало-1, 

Огнетушитель-1, светильник -9, стол ученический-7, стол 

ученический одноместный -5, стол на металлокаркасе -1, Доска 

ученическая -1, стул ученический-11, баллон с гелием -1, 

Лабораторная установка каталитического крекинга 1, стенд -9, 

прибор Бомба Рейда-1, экран -1, сейф -1, 

45. Производственная практика по 

ПМ.04 

Договор с АО «Метролог»: договор о сотрудничестве от 04.02.2020 

г. 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

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 

деятельности, 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 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 

Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная мебель 

(24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-1, 

стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная 

мебель (24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

г. Самара, ул. Фасадная 2 



261 

 

2, наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

4. Математика Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5 История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

6. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

9. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья 

ученические-26, экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-

100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды 

тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Физика Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

11. Химия  Кабинет «Органической, общей и неорганической химии» для 

проведения аудиторных, практических и лабораторных занятий 

Ауд. 305 Доска-, 1, Учительский стол-3., вытяжной шкаф-1, 

ученические стулья-30., учительский стул-2, раковина-1 

ученические столы-18, шкафы-9., компьютерный стол-2, 

сушильный шкаф-1, стенды-5, плакаты настенные-6, таблицы по 

химии- 20, учебная литература (химия, биология)-139, муфельная 

печь- 1, кубки студенческие-3, набор «Полимеры»-9, набор 

«Микролаборатория»у-, ч1, баня комбинированная лабораторная-

13, эксикатор-1, рибор для получения газов8, прибор для отбора и 

хранения проб газов-1, подставка под реактивы-8, спиртовки 

старые-9, химическая посуда в коробках-3, колбы-63, мерные 

цилиндры-51, бюретка-20, подставка под цилиндры-20, стеклянные 

трубки в коробках-2, предметные стекла в коробке-1, колбы в 

коробы-10, колбы круглые, конические-20, колбы круглодонные в 

коробке-1, колбы-25, пробирки большие в коробке-1, штативы 

старые-10, пробки резиновые в коробках-2, пробки стеклянные в 

коробке-1, переходники-30, химическое стекло в коробках-7, 

вискозиметр-2, блок режимов-1, регенератор тока-1, PH – метр-1, 

измеритель шумов сигналов низкочастотный -2, блок измерения 

БРСТ-БПТ-1, .НМ105-1, приборы-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12. Экология Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 
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общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

13. Индивидуальный проект Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий. Ауд. 208  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, 

процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

14. Технология/История родного 

края/Обществознание 

Кабинет «Основ философии», «Обществознания» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 210 

Учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

15.  Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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16. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

17. Иностранный язык  Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий учебная Ауд. 212 

мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; ; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий, игровое поле с 

воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая перекладина 

Г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г. 
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– 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

19. Общие компетенции 

профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, 

стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

20. Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, 

стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Математика Кабинет математики для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

22. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой 

фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы   

г. Самара, ул. Фасадная 2 

23. Инженерная графика Кабинет «Инженерной графики» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 123 

Столы ученические-12, стол преподавателя-1, стулья-24, шкафы -2, 

доска чертежная ( формат А3-297*420) -1, комплект чертежных 

инструментов и принадлежностей (линейка, рейсшина, угольники, 

готовальни, циркули, лекало, транспортир) -20, доска аудиторная -

1, жалюзи вертикальные -2, огнетушитель-1, светильник 8, плакаты 

10, стенды -3, экран -1 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Техническая механика Кабинет «Технической механики», «Метрологии стандартизации и 

сертификации» для проведения аудиторных и практических 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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занятий 

Ауд.104Стол преподавателя -1, стол ученический- 15, стул 

ученический-30, стол компьютерный -1, ноутбук «acer»-1, экран 

ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 на штативе, 

мультимедийный аппарат «EPSON».Микрометр МК 0-25 кл.1 -10, 

микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 50-75 кл.1 -4, 

микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м -1, 

штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-1-

250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, 

штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, парты ученические -16, стулья ученические-32, стол 

учительский-1, монитор-1, процессор -1, клавиатура -1, мышь -1, 

принтер -1, экран -1, доска ученическая-1, шкаф -2, сканер -1, 

мультимедийный проектор-1, кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

25. Электротехника и электроника Лаборатория «Электротехники и основ электроники» для 

проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 107 

Шкафы-7, ш каф железный -1, классная доска -1, столы для 

студентов -15, электромонтажный стол -1, столы для лабораторных 

стендов -2, стол для преподавателя -1, компьютерный стол -1, 

стулья -33, проектор -1, ноутбук -1, 

Экран-1, динамики-2, лабораторные стенды «Луч» -3, схема 

«Электрические машины»-1, огнетушитель порошковый.-1. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

26. Материаловедение Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты». 

«Технология обработки материалов», лаборатория 

«Материаловедение», лаборатория «Детали машин» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Ауд. 124 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

27. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», 

кабинет «Техническая механика» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 104 

Стол преподавателя -1., стол ученический -15, стул ученический -

30, Ноутбук «acer»-1, Экран ScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 

на штативе , Мультимедийный аппарат «EPSON»-1, микрометр МК 

0-25 кл.1 -10, микрометр МК 25-50 кл.1 -5, микрометр МК 50-75 

кл.1 -4, микрометр МК 75-100 кл.1 – 2, уровень строительный 0,6м 

-1, штангенциркуль ШЦ-1-125мм-0,1кл 1 -10, штангенциркуль ШЦ-

1-250мм-0,05 – 2, штангенциркуль ШЦ-1-300- 0,05 – 1, 

штангенциркуль ШЦ-11-250- 0,05 -2, штангенциркуль ШЦ-111-400- 

0,1 – 1, , кулер -1, образцы деталей- 10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); LibreOffice 

(распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

28. Правила безопасности дорожного 

движения 

Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

кабинет «Правил безопасности дорожного движения» 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 119 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Лабораторное оборудование 

Аптечка автомобильная; Знак аварийной остановки; Огнетушитель 

автомобильный 

29. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Юридических дисциплин» 

для проведения аудиторных и практических работ 

Ауд. 301 Столы ученические -15, стулья ученические 30, шкафы -4, 

стол компьютерный -12, стол преподавателя -1,стул преподавателя-

1, доска-1, жалюзи вертикальные-3, экран Lumien -1, проектор 

ACER P1220DLP -1, сетевой фильтр (пилот) -6, плакаты -2, 

калькулятор Citizen -1, компьютер-12, сканер HP G2410- 1. принтер 

лазерный HPI-CE651A -1,, абонентский роутер-, пилот-6, 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

30. Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, 

приборыхимической разведки-1, оказание первой медицинской 

помощи-1, гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

31. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знанийнабор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

32. Автомобильные перевозки Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

кабинет «Правил безопасности дорожного движения» 

для проведения аудиторных и лабораторных работ 

Ауд. 119 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Лабораторное оборудование 

Аптечка автомобильная; Знак аварийной остановки; Огнетушитель 

автомобильный 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

33. Основы предпринимательства Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно)  

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

  

34. МДК01.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Кабинет «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

лаборатория «ТО автомобилей» для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 121 

Верстаки-6шт., кантователи для двигателей -5шт, компрессор, 

лебѐдки, шлиф машины, микрометры, нутромеры, глубиномеры, 

набор инструмента-3, набор съѐмников-6шт, рассухариватель -2шт, 

сварочный аппарат, тематические стенды- 5шт, двигатели 

внутреннего сгорания, тиски-6шт. 

Модели. 

Узлы и агрегаты: 

Поршневая группа двигателя, коленчатые валы двигателей , 

топливные насосы и топливоподкачивающие помпы; форсунки и 

топливоприводы высотного давления, клапаны впускные и 

впускные, вкладыши коленчатого вала и дистанционные 

полукольца, фильтры воздушные и выпускные коллекторы, 

элементы системы охлаждения, вентилятор, радиатор, помпа, 

элементы системы смазки двигателя, комплекты плакатов по 

маркам двигателей. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

35. МДК 01.02 Устройство 

автомобилей 

Кабинет «Устройства автомобилей» 

для проведения аудиторных и практических занятий 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Ауд. 118 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

Верстаки-3шт., кантователи для двигателей -3шт, компрессор, 

лебѐдки, шлиф машины, микрометры, нутромеры, глубиномеры, 

набор инструмента-3, набор съѐмников-6шт, рассухариватель -2шт, 

сварочный аппарат, тематические стенды- 5шт, двигатели 

внутреннего сгорания, тиски-3шт. 

Модели. 

36. Учебная практика по ПМ.01 «Слесарные мастерские» для проведения практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 
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ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 

30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-

М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, тонкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник 

лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоны контроля – 26, шторы -4, пила дисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1, 

станок деревообрабатывающий -1 

37. Производственная практика по 

ПМ.01 

Договоры с ООО «РН-Авто»: 

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

348/1 от 12.12.2020г.,  

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

317/1 от 12.12.2020г. 

Договоры с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д 03-18 от 

01.01.20г.,  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 03-15-62 от 

21.12.20г. 

Договор с ООО «Самараавтотранс-2000»: договор о сотрудничестве от 18.12.2020 г 

 ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

 

38. МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. Ауд 308 Столы ученические -14, стулья ученические- 28, 

шкафы-4, стол компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска 

трехстворчатая- 1,, экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, 

вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) Наглядные 

демонстрационные материалы 

39. Учебная практика по ПМ.02 Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

40. Производственная практика по 

ПМ.02 

Договоры с ООО «РН-Авто»: 

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

348/1 от 12.12.2020г.,  

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

317/1 от 12.12.2020г. 

Договоры с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д 03-18 от 

01.01.20г.,  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 03-15-62 от 

21.12.20г. 

Договор с ООО «Самараавтотранс-2000»: договор о сотрудничестве от 18.12.2020 г 
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 ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей 

  

41. МДК 03.01 Организация работ по 

ремонту автомобилей 

Лаборатория «Электрооборудования автомобилей» 

каб.116 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор , 

экран, ноутбук ; учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: 

разред АКБ; разред стартера; разряд генератора; узлы и агрегаты: 

катушки высотного напряжения; осветительные приборы; 

трамблеры, датчики, реле; генераторы; электрические контрольно-

измерительные приборы. 

лаборатория «Ремонт автомобилей», «Двигателей внутреннего 

сгорания» 

Ауд. 117. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

экран, ноутбук ; учебная мебель (30 посадочных мест, рабочее 

место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Linux (Ubuntu) 

(распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная, 2 
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Лабораторное оборудование: 

Лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 

лаборатория «ТО автомобилей». 

Ауд. 121. 

Верстаки-6шт., кантователи для двигателей -5шт, компрессор, 

лебѐдки, шлиф машины, микрометры, нутромеры, глубиномеры, 

набор инструмента-3, набор съѐмников-6шт, рассухариватель -2шт, 

сварочный аппарат, тематические стенды- 5шт, двигатели 

внутреннего сгорания, тиски-6шт. 

Модели. 

Узлы и агрегаты: 

Поршневая группа двигателя, коленчатые валы двигателей , 

топливные насосы и топливоподкачивающие помпы; форсунки и 

топливоприводы высотного давления, клапаны впускные и 

впускные, вкладыши коленчатого вала и дистанционные 

полукольца, фильтры воздушные и выпускные коллекторы, 

элементы системы охлаждения, вентилятор, радиатор, помпа, 

элементы системы смазки двигателя, комплекты плакатов по 

маркам двигателей. 

42. Учебная практика по ПМ.03 Мастерские «Демонтажно-монтажные» для проведения 

практических занятий 

Стол преподавателя. -1, ученические столы – 20, стол 

демонстрационный 1, сейф- 1, стулья- 32, 4G USB модем YOTA 

LiTE S/N 101231966 Аб. № 0101231966 1, акустическая система 

2.1GENIUS SW-U2.1 200,стационарная,цвет черный -1, мышь 

Oklick 404 MW,лазерная беспроводная ,USB,retail,черный и темно-

серый -1, светильник -12, стенд -4, торы- 6, ноутбук 15.6"ACER 

Aspire E1-571G-53234G50Mnks,темно-серый -1, ПКпорт. Fujitsu 

Simens Computers VFY:FM7BM9400AG5RU Esprimo Mobile M9400 

T 5250 -1, принтер "Samsung" лазерный -1, принтер HP LJ P2055d -

1, проектор AСER P 1163 -1, системный блок AXUSS Энтерпрпайз 

775 -1, магнитофон -1, колонки -2, телевизор -1, доска-1,экран-1 

Лицензионное программное обеспечение: 

г. Самара, ул. Фасадная, 2 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: верстаки слесарные – 10, станок 

заточной-1,тиски -10, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ -1, дрель 

ЗУБР ударная 2мет. корп. редуктора 850Вт.-1, дрель ручная с 

упором 10 мм – 11, дрель ДУ-13/750 ЭР ИНТЕРСКОЛ 1, болторез 

600мм (24"), 750мм (30"), 900мм (36") -21, бородок отбойник 1,6 мм 

30, ворот Т-обр. для метчиков (с цанговым зажимом)М-5-М-8, М-5-

М-12, -25, вороток М10-М36 10, заклепочник – 25, зубило 

160ммх16мм – 20, зубило 250ммх25мм – 25, зубило 300мм х 26мм 

-30, зубило слесарн.125х16 пл. окс – 20, зубило слесарное 200х20, 

киянка 600 гр.-25, ключ трубный рычажный КТР-1 -3 -26, кусачки 

бок.180мм 200 мм. – 15, молоток слесарный – 140, напильники 

разные – 1250, гнетушитель ОУ-3 -1, онкогубцы 160 мм ЗУБР 

"ЭКСПЕРТ" -25, труборез "Профи" 10-52 мм 10, угольник 

лекальный УЛП-160х100 кл. 0 – 60, циркуль разметочный 250 мм -

12, чертилка -140, шаблоныконтроля – 26, шторы -4, пила дисковая 

ДП-190/1600 Интерскол 1, радиопередающее устройство АТS -1. 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; 

-станок вертикально – сверлильный-1, головка торцевая Г-12 – 32 

мм. – 40, двигатель внутреннего сгорания – 6, коробка передач -4, 

клейма букв. № 4 – 10мм. – 6, ключ трещеточный – 2, ключ 

разводной 19-300 мм 50, ключи рожковые разные 150, краскопульт 

эл "Калибр" ЭКРП-80/0,8 -1, крейцмейсель 5х150мм -15, 

кронциркуль для внутренних и внешних измерений 300мм – 8, 

метчик гаечный в ассорт. – 155, метчикодержатель М6-М20 350мм 

-14, микрометры разные 0-100мм -84, молоток рихтовочный 450гр. 

15, набор надфилей разных – 85, набор отверток (4 предмета) 

(РН1*100, РН2*100,plain -5*100,-3*75) -27, абор резьбовых 

шаблонов №1 М60, Д55. -20, абор шоферского инструмента №2 – 4, 
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набор щупов №1- №4 100мм -4, ножницы по металлу 25, ножовка 

по металлу -45, оправка поршневых колец -2, пассатижи 160 мм -

200мм. -55, печь муфельная -3, пистолет для подкачки шин -3. 

плашка в ассорт. – 60, плашкодержатель -35, плоскогубцы 180 мм 

"ЭКСПЕРТ" 20, подставка под автомобиль AE&TT51103 4, 

рассухариватель 2101 -1, светильник ЛПО-103 2836 Эпра (аналог 

TL 3017) 12, станок сверлильный – 1, станок шиномонтажный -1, 

тиски -2, верстаки-3, утконосы прямые 120мм.,160 мм – 20, 

подъѐмник двухстоечный. 

43. Производственная практика по 

ПМ.03 

Договоры с ООО «РН-Авто»: 

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

348/1 от 12.12.2020г.,  

Договор об организации и проведении производственной (преддипломной) практики студентов № 

317/1 от 12.12.2020г. 

Договоры с АО «Новокуйбышевский НПЗ»:  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № Д 03-18 от 

01.01.20г.,  

Договор об организации и проведении учебной и производственной практики студентов № 03-15-62 от 

21.12.20г. 

Договор с ООО «Самараавтотранс-2000»: договор о сотрудничестве от 18.12.2020 г 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ 

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 

деятельности, 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 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» для проведения 

аудиторных занятий 

Ауд. 211 

Ноутбук Lenovo 65030; стол преподавателя-1, учебная мебель 

(24посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-1, 

стеллаж для хранение учебников, методической литературы-1, 

шкаф-1, тематический стенд -1, портреты писателей -7 

Наглядные демонстрационные материалы. 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

2. Литература Кабинет «Русского языка и культуры речи» 

Ауд. 207 Ноутбук-1, проектор, принтер, однотумбовые учительский 

стол-1, ученические столы-15,стулья ученические -30,шкафы-2, 

подставка для цветов-1, обогреватель-1, шторы тюлевые-3, доска 

ученическая-1, плакаты-5, стенды-3, портреты русских писателей-

8, пособие для занятий по русскому языку в старших классах15, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 212 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

4. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

5. Физическая культура «Спортивный зал» для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки, 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; 

гимнастическая перекладина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

Г. Самара, ул. Фасадная 2 

 

 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2  

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г.  

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию,нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. Приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

7.  Обществознание Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 

учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

8. Естествознание Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор, 

ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска-1, стулья ученические-26, монитор-1, 

процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76,тематические 

стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

9. География Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных занятий 

Ауд. 108 Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, мультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

10. Экология Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знаний, набор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

11. Астрономия Кабинет «Физики», лаборатория «Электрических машин» для 

проведения аудиторных и лабораторных занятий Ауд. 108  

Баннер «Физика»-1, шкаф-5, стол ученический-12, стул 

ученический-24, стол компьютерный-1, стол преподавателя-2, стул 

мягкий на колесиках-1, стенд для выполнения лабораторных работ 

по физике и электрическим машинам-2, медиаплеер Western" WD 

Elements Play"-1, ультимедиа-проектор EPSON EB-S72-SVGA1, 

ноутбук е-Machines-1, принтер лазерный /HPI-CE651A#B19LJ Pro 

P11021, принтер/копир/сканер Samsung SCX-4200 лазер.-1, 

экранScreenMedia Apollo-T 180[180 MW 1:1 наштативе-1, пресс 

гидравлический ПГ-70 010061, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, прибор испытания изоляции и 

прозвонки цепи-DUTEST1, амперметр лабораторный -1, весы 

учебные с гирями до 200 г -1, вольтметр лабораторный -1, 

выключатель однополюсный лабораторный -1, гигрометр -1, 

источник питания лабораторный ВУ-4 -1, магнит U-образный 

лабораторный-1, магнит полосовой лабораторный -1, лабор 

проволочных каркасов для определения пов. Натяжения-1, реостат 

лабораторный 10 Ом-1, термометр лабораторный спиртовой -1, 

электроскоп-2, миллиамперметр 0.1 мА-1, амперметр 5 А-1, 

вольтметр 150 В-1, трансформатор лабораторный-1, прибор для 

изучения траектории брошенного тела-5, динамометр 4 Н-1, 

свинцовый цилиндр-3, штатив лабораторный- 3, набор «Магнитное 

поле»-5, модель двигателя внутреннего сгорания-1, прибор по 

геометрической оптике-1, прибор для определения показателя 

преломления-5, набор «Статика»-5, гигрометр психрометрический-

1, набор для исследования изопроцессов-4, капиллярные трубки-1, 

прибор по электролизу-1, набор «Электродинамика»-4, анемометр 

лабораторный 58 А-11, модель электродвигателя-1, вольтметр 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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переносной 250 В-1, фазометр -1, расцепитель электромагнитный-

1, электронно-лучевая трубка-1, наглядные пособия-

трансформаторы-2, весы рычажные-1, прибор для получения газов-

1, тахометр -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

12. Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Кабинет «Математики» для проведения аудиторных занятий 

Ауд.206 Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, 

столы-15, стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

13. Информатика Кабинет «Информатики «для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья 

ученические-26, экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-

100102-1,сетевой фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды 

тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Наглядные демонстрационные материалы 

14. Экономика Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

15. Право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С етевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

16. Основы проектной деятельности Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С етевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

17. Основы философии Кабинет «Основ философии», «Обществознания" для проведения 

аудиторных работ 

Ауд. 210 учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя), доска 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

18. История Кабинет «Истории» для проведения аудиторных занятий 

Ауд. 208Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроектор, ноутбук -1, учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска-1, стулья ученические-

26, монитор-1, процессор-1, шкафы-2, учебная литература- 76, 

тематические стенды-3, наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

19. Иностранный язык  Кабинет «Иностранного языка» для проведения практических 

занятий учебная Ауд. 212 

мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска-

1, 

программное обеспечение: 

Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет «иностранного языка» для проведения практических 

занятий 

Ауд. 213 

Стол ученический -11, стул ученический -25, шкаф- 3, стол 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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преподавателя -1, стул преподавателя -1, доска классная -1, стенд -

2, наглядные демонстрационные материалы 

20 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

21. Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3  

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

22 Физическая культура «Спортивный зал» 

для проведения практических занятий 

Ауд. 120 мячи волейбольные-9 шт.; мячи баскетбольные -10 шт.; 

Г. Самара, ул. Фасадная 2 
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мячи футбольные-6 шт.; - скакалки-10 шт.; теннисные столы-2 шт.; 

теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; гимнастические 

маты-10 шт.; 

волейбольные сетки-1 шт.; баскетбольные корзины-4 шт.; гири- 

4шт.; ; канат-1 шт.; мягкий мяч-1, сетка волейбольная – 2, ракетки 

бадминтон-10, воланчики-5, стулья-4, ворота футбольные-2,лавка 

для жима-1, брусья-1, стойки-2, блины:20,15,10,5,2,5 кг15, гантели-

5, Z-образный гриф-2, обычный гриф-2, лавочки-13, фишки-8, 

огнетушитель1 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий для проведения практических занятий, игровое поле с 

воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая перекладина 

– 4 шт. брусья параллельные – 2 шт. 

яма для прыжков. 

 

г. Самара, ул. Стадионная 2 

договор о сотрудничестве от 

01.09.2019г. 

23. Математика Кабинет математики для проведения аудиторных и практических 

занятий 

Ауд. 206 

Процессор -1, монитор-1, принтер-1, сканер-1, стеллаж-3, столы-15, 

стулья-30, доска учебная-1, тематические стенды- 4, стол 

преподавателя-1, стул-2, стол компьютерный-1, полка-1, зеркало-1, 

комплект учебников Ю.Т. Вишневецкий Материаловедение – 11, 

шкафы-2, куллер-1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

24. Информатика Кабинет «Информатики» для проведения аудиторных и 

практических занятий 

Ауд. 209 

Компьютеры- 10, парта ученическая-10, стулья ученические-26, 

экран LUMIEN Eco View, 180х180см, 1:1, {lev-100102-1,сетевой 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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фильтр 2м 5р -12, стол компьютерный-10, стенды тематические-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы   

25. Теория государства и права Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С етевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

26. Конституционное право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

27. Административное право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

28. Основы экологического права Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Наглядные демонстрационные материалы 

29. Трудовое право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

30. Гражданское право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

31. Семейное право Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

32.  Гражданский процесс Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

33. Страховое дело Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

34. Статистика Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

35. Экономика организации Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий.  

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

36. Менеджмент Кабинет «Социально-экономических дисциплин», «Экономики и 

менеджмента» для проведения аудиторных и практических 

занятий. 

Ауд 308 

Столы ученические -14, стулья ученические- 28, шкафы-4, стол 

компьютерный -1, стол преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1,, 

экран Сomix -1, компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой 

фильтр (пилот)-1, принтер Samsung -1, вертикальные жалюзи-3 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

37. Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

38. Информационные технологии в Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». г. Самара, ул. Фасадная 2 
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профессиональной деятельности лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109 

Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 

24in e-Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP 

L J 1200 -1, принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 

300MHz 8Mb USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, 

проектор AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон 

SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 

dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, 

сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -

20, парта-18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, 

шкаф встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

39. Основы предпринимательства Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно)  

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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40. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», для проведения 

аудиторных занятий и лабораторных занятий. 

Ауд. 205 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе-1, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации -1, учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности -3, наставления по стрелковому 

делу: Основы стрельбы из стрелкового оружия- 1, учебные плакаты 

-7, 62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

– 1, учебное пособие по основам медицинских знанийнабор 

плакатов или электронные издания: Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации-1, ордена России-1, 

текст Военной присяги-1, воинские звания и знаки различия-1, 

военная форма одежды-1, мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1, военно-прикладные виды спорта-1, 

военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин -1, военные образовательные учреждения 

профессионального образования -1, несение караульной службы-1, 

мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет -1, литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию, нормативы по прикладной 

физической подготовке-1, нормативы по радиационной, 

химической и биологической защит-1, основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия-1, приемы и правила метания ручных 

гранат- 1, мины Российской армии-1, индивидуальные средства 

защиты -1. приборы радиационной разведки-1, приборы 

химической разведки-1, оказание первой медицинской помощи-1, 

гражданская оборона-1, общевойсковой противогаз-40, 

общевойсковой защитный комплект-3, респиратор -2, приборы: 

радиационной разведки -1, приборы: химической разведки -1, 

электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) -5, комплект аппаратуры 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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для демонстрации ЭОИ -1, индивидуальные средства медицинской 

защиты: аптечка АИ-15, пакеты перевязочные ППИ -5,пакеты 

противохимические индивидуальные ИПП-15-40, сумки и 

комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-5, медицинские 

предметы 10. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

 ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

  

41. МДК 01.01 Право социального Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

42. МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

Кабинет «Юридических дисциплин» для проведения аудиторных 

занятий 

Ауд. 301 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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Парта ученическая -12, стулья ученические -28, шкаф платяной -1, 

шкаф книжный -2, стол компьютерный -12, стол преподавателя -1, 

стул преподавателя -1, доска -1, жалюзи вертикальные -3, экран 

Lumien -1С сетевой фильтр пилот -2, плакаты -2, компьютер -1, 

сканер hp G2410 -1, принтер Panasonik KX MB2000 -1, абонентский 

роутер -1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

43. Учебная практика по ПМ.01 Кабинет «Информатики», «Технических средств обучения». 

лаборатория «Информационных технологий». 

Ауд. 109 

Ноутбук ASER Aspire 7736ZG-443-1, ноутбук/HPV-

QJ023EA#ACB/Compag Presario -1,плоттер A1 HP Designjet T120 

24in e-Printer,без подставки -1, принтер HP DG 71 OC-1, принтер HP 

L J 1200 -1, принтер Samsung ML-2160 (А4 1200х1200 dpi 20ppm 

300MHz 8Mb USB2.0) -1, проектор AСER P1276 (mr.jgg11.001) -1, 

проектор AСER X1261, DLP-1, пульт мик. -1, Радиомикрофон 

SEKA KUNR 401-1, слайд-сканер Plustek Smart Photo F50 (A4 7200 

dpi 48 bit USB)-1, экран Goldview 244*183 MW 4:3 настенный -1, 

сканер A-4 Epson Perfection V-10 110104443 -1, Доска чертежная -

20, парта-18, стулья -35, стол преподавателя -1, трибуна 1, шкаф -1, 

шкаф встроенный –1, стенды 13шт, макет системного блока 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Грозненская б/н 

44. Производственная практика по Договор с «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Департамент опеки, 
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ПМ.01 попечительства и социальной поддержки населения: Договор №3 от 29.мая 2020г. 

Сотрудничество с «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по индивидуальным 

договорам на время прохождения практики. 

Договор с ООО «Сурков и Партнѐры» :Договор №1 от 20.12.20г. 

 ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

 

45. МДК 02.01 Организация 

работыорганов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

г. Самара, ул. Фасадная 2 

46. Учебная практика по ПМ.02 Кабинет «Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности». «Эффективное поведение на 

рынке труда». «Основы предпринимательства» 

Ауд 309 

Столы ученические -15, стулья ученические- 30, шкафы-1, стол 

преподавателя -1, доска трехстворчатая- 1, экран Lumien -1, 

компьютер -1, проектор ACER Х110-1, сетевой фильтр (пилот)-1, 

вертикальные жалюзи-3., монитор ACER -1 Лицензионное 

программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно); 

г. Самара, ул. Фасадная 2 
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LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

47. Производственная практика по 

ПМ.02 

Договор с «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Департамент опеки, 

попечительства и социальной поддержки населения: Договор №3 от 29.мая 2020г. 

Сотрудничество с «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по индивидуальным 

договорам на время прохождения практики. 

Договор с ООО «Сурков и Партнѐры» :Договор №1 от 20.12.20г. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 

методики и качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива учебно–методическая работа ведется по следующим 

направлениям:   

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;    

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже;   

 - создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебнонаглядными пособиями;    

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; обобщение, 

внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение и внедрение в 

практику новых педагогических технологий.    

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников.     

 Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методический отдел 

колледжа, ориентированный на решение следующих задач:   

 • определение перспективных направлений развития колледжа в области учебно-

методической деятельности;   

 • методическое обеспечение образовательного процесса;   

• внедрение инновационных и информационных технологий;   

• организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников.   

В колледже сформирована электронная методическая база, в которую входят 

учебные планы, программы подготовки специалистов среднего звена, рабочие прграммы 

дисциплин (модулей), календарно-тематические планы, методические рекомендации, 

контрольно оценочные средства, контрольно оценочные задания и другое. 

 

Методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

В период пандемии коронавируса 2020г. колледж  был вынужден осуществить 

временный переход на дистанционное обучение. В организации воспитательной работы на 

расстоянии, с помощью Интернет-ресурсов возник ряд трудностей: технические проблемы 

(отсутствии необходимых устройств для выхода в Интернет, неполадки со средствами 
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связи, отсутствие навыков использования тех или иных сервисов, низкий уровень цифровой 

грамотности среди обучающихся и преподавателей); низкая мотивация к участию в 

воспитательных мероприятиях у обучающихся (если за пропуск дистанционного урока или 

не выполнение задания обучающиеся получают соответствующие баллы, замечания 

преподавателя и звонки родителям, то воспитательные мероприятия, которые всегда 

являлись добровольными, могут привлечь только своим содержанием и эмоциональностью, 

авторитетом педагога); ограниченность форм и методов воспитательной работы на 

дистанционном обучении (классические приёмы не всегда можно применить, используя 

Интернет, а преобразить их, используя цифровую образовательную среду может не 

каждый). Тем не менее, педагогическим работникам пришлось преодолевать эти трудности. 

Куратора организовывали конференц-связь, во время которой вели повествование и 

демонстрировали необходимые изображения, музыку или видео. Проводились 

информационно-ознакомительные классные часы, родительские собрания, мастер-классы 

и другие мероприятия. В период самоизоляции и ограничения общения на официальном 

сайте и социальной группе Училища были размещены ссылки на интересные мероприятия, 

кинофильмы, выставки, экскурсии «Проведи время интересно и с пользой», «Не выходи из 

комнаты» на площадке «Культура.РФ». Так как воспитательный процесс требует обратной 

связи, каждое такое мероприятие предусматривало рефлексию, возможность открытого 

разговора с преподавателем, высказывание личного мнения обучающихся. В рамках 

дистанционного обучения были организованы совместные просмотры видеофильмов с 

последующим обсуждением, выходы в виртуальные музеи с обменом эмоциями после 

посещения акций «Бессмертный полк», «Голубь мира», «ЯВолонтер». Ещё один 

интересный способ объединить группу во время дистанционного обучения – создание 

общего творческого продукта. Каждый обучающийся выполнял какую-то небольшую 

часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге получался продукт 

коллективного творчества. Никто не отменял и личные беседы, разговоры, работу в 

небольших группах. При организации воспитательной работы в дистанционном формате 

учитывался имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей и 

одновременно решалась задача его постепенного повышения. Очень важным оказалось 

помнить о здоровье участников образовательного процесса и не перегружать их работой с 

электронными устройствами. 

Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно использовать не 

только во время вынужденной изоляции: те же социальные сети, в которых осуществляется 

неформальное общение между обучающимися, их родителями, могут и должны 

присутствовать в жизни Училища и группы. Это позволит подросткам знакомиться с 

сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью преподавателей повышать свой уровень 

цифровой грамотности. Так при использовании методов и форм дистанционной 

воспитательной работы мы создаём условия для практической реализации навыков и 

умений подростков в цифровой среде, а также имеем возможность её оценивать и, при 

необходимости, корректировать. Более того, в случаях, когда обучение проходит 

полностью в дистанционном формате (например, как во время пандемии коронавируса), 

удалённая воспитательная работа способна сохранить взаимодействие коллектива группы 

и создать условия для неформального общения подростков, которое необходимо для 

полноценного развития личности. 

Воспитательный процесс в 2020 году было обеспечен научно-методической 

литературой, периодическими печатными изданиями, видео, аудио и мультимедиа 

материалами, компьютерными программами по актуальным проблемам педагогики и 
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психологии. За отчётный период фонд методических материалов пополнился новыми 

сценариями обще коллежских  мероприятий, положениями о конкурсах, методическими 

разработками и презентациями классных часов и внеаудиторных мероприятий: 

Таким образом, воспитательная система колледжа  развивается и требует 

постоянного совершенствования в связи с требованиями времени. 

Перспективы развития воспитательной системы колледжа  на 2021 год: 

 внедрить Рабочую программу воспитания для всех специальностей в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 обеспечивать сопровождение, организационную и методическую поддержку 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

 развивать систему волонтёрской деятельности с учётом интересов ипотребностей 

обучающихся с целью увеличения процента занятости несовершеннолетних 

обучающихся; 

 совершенствовать работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, профилактике девиантного поведения среди обучающихся и 

формированию законопослушного поведения; 

 совершенствовать систему профилактики нарушений Правил внутреннего распорядка и 

нарушений локальных нормативных актов колледжа 

 

Деятельность органов студенческого самоуправления. 

 

Направлениями работы Студенческого совета являются: 

 учебно-организационный сектор; 

 старостат; 

 организационно-информационный сектор; 

 культурно-массовый сектор; 

 социально-волонтерский сектор; 

 профориентационный сектор; 

 спортивный сектор. 

В отчётном периоде все секторы Студенческого совета вели активную работу: 

 организационно-информационный сектор координировал всю работу Студенческого 

совета, составлял годовые планы работы, организовывал работу по их реализации, 

организовывал анкетирования обучающихся, опросы обучающихся, преподавателей и 

сотрудников Училища по различным вопросам; участвовал в работе по размещению 

информации на официальном сайте Училища, поддержанию его работы; 

 культурно-массовый сектор проводил постоянную работу по выявлению талантливых 

обучающихся и обучающихся с активной жизненной позицией для привлечения их к 

работе, как в Студенческом совете, так и во внеаудиторных мероприятиях колледжа и 

городского округа Самары и Самарской области. Планировал и организовывал 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия в колледже; вовлекал 

обучающихся в культурно-массовую работу совместно с кураторами групп; планировал 

работу творческого коллектива, осуществлял постановку творческих номеров; 

организовывал участие обучающихся групп, членов творческого коллектива в 

городских мероприятиях; 
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 социально-волонтёрский сектор повышал социальную активность обучающихся, 

принимали участие в решении социальных вопросов, защиты прав обучающихся. 

Планировал и осуществлял работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах 

социальных проектов, организация волонтёрской работы); 

 профориентационный сектор проводил профориентационную работу в школах для 

привлечения потенциальных обучающихся в колледже; оформлял информационный 

материал об колледже для размещения в школах (плакаты, газеты, 

листовки);организовывал тематические экскурсии по Училищу для школьников в 

течениегода (по просьбам школ и в дни проведения Дня открытых дверей); 

проводилинформационную, агитационную, разъяснительную работу среди учащихся 

школ имолодёжиоб Училище ипредлагаемых 

специальностях.Организовывалсопровождение профессионального развития 

обучающихся в процессе обучения –развитие профессиональной компетентности 

сцелью повышенияпрофессиональной мотивации и повышения престижа профессии. 

 спортивный сектор организовывал и проводил спортивные мероприятия по различным 

видам спорта; помогал в организации спортивно-массовых мероприятий; 

информировал обучающихся о планируемых спортивных мероприятиях, работающих в 

секциях колледжа; формировал и выдвигал команды на участие в спортивных 

мероприятиях; подводил итоги спортивных мероприятий. 

На заседаниях Студенческого совета рассматривались вопросы успеваемости 

ипосещаемости занятий обучающимися, выполнение Правил внутреннего распорядкадля 

обучающихся, планировалась и анализировалась работа групп по различнымнаправлениям. 

В 2020 году мир впервые столкнулся с глобальной угрозой и беспрецедентными 

вызовами, связанными с распространением COVID-19. Ограничительные меры 

существенно повлияли на привычную жизнь. Государству пришлось срочно вырабатывать 

меры по оказанию помощи гражданам. И волонтёры Училища активно включились в эту 

работу. Они активно принимали участие в акции «#МыВместе»: доставляли пожилым и 

маломобильным людям, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, 

продукты питания.Приняли активное участие в распространение бесплатных наборов 

средств индивидуальной защиты для малообеспеченных и многодетных семей. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

 

В целях воспитания преданности и любви к своему Отечеству отдел воспитания и 

социализации обучающихся колледжа использовал разнообразные методы и средства 

воспитания. За отчётный период наиболее значимыми стали следующие акции и 

мероприятия, в организации которых приняли участие обучающиеся всех курсов. 

 

Формы социальной защиты и поощрения обучающихся за достижения 

вучебной деятельности. 

 

Социальная защита обучающихся в колледже осуществляется на основе 

федеральных и ведомственных нормативно-правовых документов, а также 

локальныхактов,регламентирующихназначениестипендий(государственной 

академической, государственной социальной, именной), выплаты обучающимся из числа 
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инвалидов,детей-сирот, и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также находящимся 

вакадемическом отпуске по различным основаниям. 

В соответствии с Положением о назначении государственной академической 

стипендиибыла назначена государственнаяакадемическая стипендия по итогам сессии, а 

также всем обучающимся из числанового набора. 

Основными формами работы являлись: 

 индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 привлечение обучающихся, относящихся к категориям социально незащищенных групп 

граждан к участию в концертах, праздниках и других мероприятиях; 

 информирование обучающихся об опасности вовлечения в противоправную 

деятельность и обучение методам безопасного противодействия. 

Совместная работа с семьёй заключала в себе индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) и выступление 

народительских собраниях: 

 о правилах назначения социальных выплат; 

 о правилах оформления льготных проездных документов; 

 по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

Работа с обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации,включала в 

себя следующие мероприятия: 

 проведение индивидуальных бесед с обучающимися по вопросам предоставления льгот 

и назначения социальных выплат; 

 учёт успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 беседы по поводу неуспеваемости и пропусков занятий без уважительной причины с 

обучающимися; 

 вовлечение обучающихся в работу кружков и секций, привлечение к участию в 

концертах, праздниках и других мероприятиях. 

Совместная работа с педагогическим коллективом строилась на обсуждение 

напедсоветах вопросов, связанных с предупреждением и разрешением 

конфликтныхситуаций между преподавателями и обучающимися. 

Профилактическая работа с обучающимися из «группы риска» включала в себя: 

 беседы с родителями на тему «конструктивного общения с детьми»; 

 уточнение списков несовершеннолетних обучающихся для проведения комплекса мер 

упреждающего характера, направленных на предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 опросы кураторов учебных групп для выявления обучающихся с социально 

отклоняющимся поведением, а также выявление обучающихся группы риска, склонным 

к антиобщественным действиям; 

 мониторинг социальных сетей несовершеннолетних на предмет 

наличияподписчиковзапрещённых или общественно опасных сообществ и аккаунтов; 

 подготовка пакета документов по обучающимся, состоящим на внутреннем и внешнем 

учёте; 

 работа с органами опеки и попечительства, опекунами. 

 

Анализ работы психолого-социальной службы по адаптации обучающихся 

нового набора и обучающихся из социально-незащищённых групп. 
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Деятельность психологической службы в 2020 учебном году осуществлялась на 

основании нормативных документов, регламентирующих работу педагога-психолога с 

учётом специфики колледжа. Приоритетные направления деятельности: 

 диагностическая работа; 

 адаптационная работа; 

 консультационная работа; 

 психодиагностическая работа; 

 профориентационная работа; 

 психологическое просвещение; 

 работа по формированию здорового образа жизни; 

 работа с «группой риска». 

Успешная адаптация к новым условиям учебно-профессиональной 

деятельностиявляется предпосылкой к формированию профессиональной идентичности и 

личностно-профессиональной компетенции. Эффективность, успешность обучения во 

многомзависит от возможностей обучающегося освоить новую среду, поступив в колледж. 

Начало занятий означает включение обучающегося в сложную систему адаптации.Поэтому 

адаптационным мероприятиям в колледже придаётся особое значение. 

Адаптационная работа проводилась с обучающимися первого курса, 

имелаличностно-ориентированный характер и была направлена на: 

 повышение сплочённости учебных групп; 

 профилактику распространённости вредных привычек; 

 создание благоприятного психологического климата в учебных группах. 

Психологическое консультирование проводилось по запросу преподавателей, 

кураторов групп, пообращениюобучающихся.Обучающиеся, родители (законные 

представители) и преподаватели информированы о том, что при необходимостиони могут 

получить индивидуальную консультационную, психологическую помощь поличному 

обращению конфиденциально. 

В процессе консультирования для определения проблемы и её причин, в 

теченииотчётного периода, проводилась диагностика, в основном с использованием 

проективныхметодов, диагностической беседы и наблюдения. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

1.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по математике 

Методически

е указания 

  1,5   08.02.09 

18.01.28 

13.01.10 

2.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по математике 

Методически

е указания 

  0,75   08.02.09 

18.01.28 

13.01.10 
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3.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике 

(для 1-х курсов) 

Методически

е указания 

  2,06   13.01.10 

18.01.28 

4.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по физике 

Методически

е указания 

  2,25   13.01.10 

18.01.28 

5.  2020 Зоткина 

Е.В. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по химии 

Методически

е указания 

  1,88   13.01.10 

08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

18.01.28 

6.  2020 Борисов 

М.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по дисциплине 

Общие компетенции 

профессионала 

Методически

е указания 

  1,25   13.01.10 

18.01.28 

7.  2020 Борисов 

М.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по  

дисциплине Общие 

компетенции 

профессионала 

Методически

е указания 

  1,88   13.01.10 

18.01.28 

8.  2020 Тюмченков

а Г.А. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

черчению 

 

Методически

е указания 

     13.01.10 

18.01.28 

9.  2020 Тюмченков

а Г.А. 

Методические 

указания  по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

черчению 

Методически

е указания 

     13.01.10 

18.01.28 
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18.01.28 Оператор нефтепереработки 

10.  2020 Винокуров

а Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине 

«Литература» для  

общеобразовательног

о цикла 

Методически

е 

рекомендации 

  0,56   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

18.01.28 

13.01.10 

11.  2020 Винокуров

а Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине «Русский 

язык» для  

общеобразовательног

о цикла 

Методически

е 

рекомендации 

  0,31   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

18.01.28 

13.01.10 

12.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по Информатике 

Методически

е указания 

  1,25   13.01.10 

13.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по 

Информатике 

Методически

е указания 

  1,88   13.01.10 

14.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по математике 

Методически

е указания 

  1,5   08.02.09 

18.01.28 

15.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по  

математике 

Методически

е указания 

  0,75   08.02.09 

18.01.28 

16.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике 

(для 1-х курсов) 

Методически

е указания 

  2,06   13.01.10 

18.01.28 
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17.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по физике 

Методически

е указания 

  2,25   13.01.10 

18.01.28 

18.  2020 Борисов 

М.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по дисциплине 

Общие компетенции 

профессионала 

Методически

е указания 

  1,25   13.01.10 

18.01.28 

19.  2020 Борисов 

М.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по  

дисциплине Общие 

компетенции 

профессионала 

Методически

е указания 

  1,88   13.01.10 

18.01.28 

20.  2020 Тюмченко 

ва Г.А. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

черчению 

Методически

е указания 

     13.01.10 

18.01.28 

21.  2020 Тюмченко-

ва Г.А. 

Методические 

указания  по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

черчению 

Методически

е указания 

     13.01.10 

18.01.28 

22.  2020 Винокуро-

ва Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине 

«Литература» для  

общеобразовательног

о цикла 

Методически

е 

рекомендации 

  0,56   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

18.01.28 

23.  2020 Винокуро-

ва Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине «Русский 

язык» для  

общеобразовательног

о цикла 

Методически

е 

рекомендации 

  0,31   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

18.01.28 
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15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

24.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по Информатике 

Методически

е указания 

  1,25   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

18.01.28 

25.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по 

Информатике 

Методически

е указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

18.01.28 

1.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по физике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

2.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике (для 

1-х курсов) 

Методические 

указания 

  2,06   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

3.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по физике 

Методические 

указания 

  2,25   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

4.  2020 Кадыров 

М.С. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по 

технической механике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

5.  2020 Кадыров 

М.С. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических заданий 

по Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Методические 

указания 

  6,38   15.02.01 
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6.  2020 Кадыров 

М.С. 

Комплект контрольно-

оценочных средствпо 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 
 

Учебное 

пособие 

  1,31   15.02.01 

7.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по Информатике 

Методические 

указания 

  1,25   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

8.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по 

Информатике 

Методические 

указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

9.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по математике 

Методические 

указания 

  1,5   08.02.09 

10.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по  математике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

11.  2020 Фролова 

Т.Н. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине 

«Литература» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,56   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

12.  2020 Фролова 

Т.Н. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине «Русский 

язык» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,31   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

1.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

физике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

 

2.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике 

(для 1-х курсов) 

Методические 

указания 

  2,06   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

 

3.  2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ по физике 

Методические 

указания 

  2,25   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

 

4.  2020 Кадыров 

М.С. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по 

технической 

механике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

5.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

занятий по 

Информатике 

Методические 

указания 

  1,25   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

6.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по 

Информатике 

Методические 

указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

7.  2020 Шачков 

Вл. В. 

Методическая 

разработка по 

МДК Устрйство 

автомобилей 

Методические 

указания 

  1,63   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

18.02.09 
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08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
 

 2020 Зоткина Е.В. Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по химии 

Методические 

указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

 2020 Михалев 

В.Н. 

Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных работ 

по дисциплине 

Электротехника 

Методические 

указания 

  2,75   08.02.09 

 2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике (для 

1-х курсов) 

Методические 

указания 

  2,06   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

 2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по физике 

Методические 

указания 

  2,25   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

 2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по математике 

Методические 

указания 

  1,5   08.02.09 

 2020 Еськина 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по  математике 

Методические 

указания 

  0,75   08.02.09 

15.02.01 

 2020 Комлева 

Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по дисциплине Общие 

компетенции 

профессионала 

Методические 

указания 

  1,25   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 
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 2020 Комлева 

Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по  

дисциплине Общие 

компетенции 

профессионала 

Методические 

указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

 2020 Шачков Вл. 

В. 

Методическая 

разработка по 

инженерной графике 

«Простые разрезы» 

Методические 

указания 

  1,63   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

18.02.09 

 2020 Рычкова Т.В. Программа по 

профилактике 

девиантного 

поведения студентов 

ГБОУ СПО 

«Самарский 

политехнический 

колледж» 

Учебное 

пособие 
  0,96 

  18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

 2020 Рычкова Т.В. Программа по 

адаптации 

первокурсников Учебное 

пособие 
  1,25 

  18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

 2020 Миролюбова 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

курсовых работ по 

МДК Монтаж и 

наладка 

электрических сетей  

Методические 

рекомендации 

  0,62   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

 2020 Винокурова 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине 

«Литература» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,56   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 
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18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

 2020 Винокурова 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине «Русский 

язык» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,31   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

26.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по физике (для 

1-х курсов) 

Методические 

указания 

  2,06   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

27.  2020 Дятченко 

Х.Т. 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по физике 

Методические 

указания 

  2,25   08.02.09 

15.02.01 

18.02.09 

23.02.03 

13.01.10 

28.  2020 Жукова 

Р.М. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям МДК 02.03 

Оценка 

работоспособности 

системы и проведение 

экспериментальных 

работ 

(углубленная 

подготовка) 

Методические 

указания 

     18.02.09 

(у.п.) 



325 

 

 

 

 

 

 

  

29.  2020 Жукова 

Р.М. 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям МДК 02.03 

Оценка 

работоспособности 

системы и проведение 

экспериментальных 

работ 

 

Методические 

указания 

     18.02.09 

(б.п.) 

30.  2020 Винокурова 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине 

«Литература» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,56   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

31.  2020 Винокурова 

Ю.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине «Русский 

язык» для  

общеобразовательного 

цикла 

Методические 

рекомендации 

  0,31   18.02.09 

15.02.01 

23.02.01 

08.02.09 

 

32.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических занятий 

по Информатике 

Методические 

указания 

  1,25   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 

 

33.  2020 Чумакова 

О.И. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельных 

занятий по 

Информатике 

 

Методические 

указания 

  1,88   08.02.09 

15.02.01 

23.02.03 
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7 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД 
 

Работа в рамках социального проектирования развивается с каждым годом. 

Создаются новые проекты, продолжается работа в уже сложившихся. 

В 2019/2020 учебном году разработаны и внедряются в жизнь следующие 

социальные проекты: 

1. «Здоровая молодёжь – здоровое будущее» (профилактика наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения) 

2. «Хочу работать» (подготовка обучающихся колледжа к конкурсу 

профессионально-технической подготовки 

3. «Гармонично развитая личность – главная ценность общества» (половое 

воспитание) 

4. «Вкусно, полезно, красиво» (проблема загрязнения продуктов питания, 

экологическая кухня) 

5. «Экологический десант» (проблемы засорения бытовыми отходами и озеленения 

в Куйбышевском районе) 

6. «Чтобы помнить» (социальная защита граждан пожилого возраста, ветеранов 

Великой Отечественной Войны) 

7. Историко-краеведческий проект «Малая родина» 

8. «Начни с себя» (борьба со сквернословием) 

9. «Терроризм, жизнь без риска» 

10. «Большая перемена» 

Уже не первый год обучающиеся колледжа в рамках Межрегиональной 

добровольческой акции «Мы вместе 2019» (самарская область – Сакский район, республика 

Крым) Коллектив и обучающиеся награждены Благодарностями. 

Обучающиеся колледжа стали победителями заняли 2 место во всероссийском 

общественном движении «Волонтёры медики». 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Сведения о персонале организации 

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов является 

профессиональная компетентность педагогических кадров, система повышения их 

профессиональной квалификации. Образовательную и учебно-методическую деятельность 

колледжа обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав, 

обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин.  Директор колледжа, все 

заместители, преподаватели - штатные сотрудники, на которых имеются трудовые книжки, 

заполненные в установленном порядке. 

Общая численность работников – 80 человек, из них 60 – имеют высшее образование, 

27 – педагогическое образование. 

Состав педагогичесикх работников: 

- педагогичесие работники – 39 человек; 

- мастера производственного обучения – 3 человека; 

- преподаватели-организаторы основ безопасности жизнидеятельности – 1 человек; 

- методисты – 1человека; 

- учебно-вспомогательный персонал – 3 человека. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Первая категория- 5 работника 

Высшая категория - 11 работников 

Доля педагогических работников прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации( в том числе стажировку ) в объеме не менее 108 часов составила 100% (39 

человек из 39). 
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9. АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Востребованность и последующее профессиональное продвижение выпускников 

колледжа – одно из приоритетных направлений деятельности всего педагогического 

коллектива. 

Во исполнение рекомендаций Минобрнауки  России по обеспечению 

индивидуального учёта и разработке перспективных планов профессионального развития 

выпускников, с сентября 2018г.  начата работа с  базовым центром  содействия 

трудоустройству выпускников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центра повышения квалификации «Центр развития трудовых ресурсов  

городского округа Тольятти»; 

Главной задачей деятельности  Центра является: 

- содействие трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций в Самарской области. 

- обеспечить нормативно-правовое функционирование ЦСТВ; 

- обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников; 

- сформировать востребованные компетенции выпускника с учётом выявленных 

дефицитов; 

- сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства; 

- обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, 

представителями органов исполнительной власти, центрами занятости, общественными 

организациями и объединениями работодателей; 

- обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда; 

- отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую 

программу действия с учётом выявленных проблем и внешних вызовов. 

Подключение к автоматизированной системе «Трудовые ресурсы» даёт 

возможность работодателям централизованно подбирать персонал на основе данных 

выпускников, а выпускникам  - реальную возможность быть замеченными работодателями.  

Для осуществления совместной деятельности по содействию занятости и 

совершенствования работы по трудоустройству обучающихся и адаптации выпускников к 

реальным социально-экономическим условиям, с государственным казенным учреждением 

Самарской области «Центра занятости населения городского округа Самара» и «Центром 

занятости населения городского округа Новокуйбышевск» заключены соглашения о 

сотрудничестве №  02-4/1 от  04.02.201г. и № 560 от  30.12.2015г. составлен совместный 
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план мероприятий по содействию занятости выпускников 2016года.  Колледжу ежемесячно 

предоставляется центрами занятости информация по ситуации на рынке труда, о вакансиях 

для обучающихся в свободное от учебы время, в летний период, обо всех массовых 

мероприятиях. 

Для более эффективной работы по содействию трудоустройству  выпускников в 

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» разработаны методические указания  

(рекомендации по трудоустройству и вопросам адаптации выпускников к 

профессиональной деятельности). Методические указания предназначены для 

выпускников и обучающихся колледжа. Основные цели рекомендаций по трудоустройству: 

- Повысить уровень личной активности, ответственности обучающихся и 

самостоятельности при трудоустройстве; 

- Научить грамотно строить диалог с работодателем и уверенно претендовать на 

вакантное рабочее место; 

- Оказать помощь классным руководителям и  ответственным за содействие 

трудоустройству выпускников и адаптация на рынке труда. 

- Куда приложить творческие и научные способности при изучении рынка труда? 

- Способы и как быть эффективным при поиске работы; 

- Что необходимо для трудоустройства и от чего зависит успешность в поиске 

работы; 

- Как писать резюме? 

- Как пройти собеседование с работодателем? 

- Правила создания собственного образа; 

- Действие обучающихся при отказе в трудоустройстве; 

- Правовые аспекты трудоустройства выпускников. 

Консультационная работа с обучающимися по вопросам само презентации, 

профориентации и информирование о состоянии рынка труда проводится совместно с 

государственным казенным учреждением Самарской  области «Центр занятости населения 

городского округа Самара и с государственным казенным учреждением Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа Новокуйбышевск», муниципальным 

предприятием городского округа Самара «Самара-Бизнес-Инкубатор», с отделом по делам 

молодежи администрации Куйбышевского района  городского округа Самара. 

Обучающихся  регулярно приглашают на ярмарки вакансий в город Самару («День 

Карьеры», «Ярмарка профессий», «Образование. Наука. Бизнес» «Добровольческих 

вакансий», «Ярмарка вакансий», «Образование. Наука. Карьера»  – это один из самых 

эффективных способов поисков работы, позволяющий соискателям и  работодателям 

максимально быстро и результативно решить вопросы трудоустройства. 
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Выпускники колледжа умело используют полученные знания и практические 

навыки, успешно справляются с возложенными на них обязанностями. 
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10 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ГБПОУ 

«САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование 

вида практики 

в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа; 

организация, с 

которой заключен 

договор; дата 

окончания и срок 

действия) 

1 2 3 4 5 

1 23.02.07.  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

Производствен

ная практика 

ООО «РН-Авто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное 

общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатываю

щий завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики  348/1 от 

12.12.2017г.  с 01.01. 

2018г. по 31.12.2018г. 

ООО «РН-Авто» 

443004  г.Самара, 

ул.Грозненская, 9 

тел. 377-34-37,  377-

38-84 

ИНН 

6314033640/6314010

01 

р/счет 

407028105021200007

44 

ОАО 

«Всероссийский 

Банк Развития 

Регионалов» 

БИК  043601876 к/с 

301018104000000008

76 

ОГРН 110 631 700 32 

31 

 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики  

№  15 – 

0798(приложение 

№3) от 08.12.2015г.  с 

01.01 2018г. по 

31.12.2018г.  

АО «КНПЗ» ул. 

443004 г. Самара, 

ул. Грозненская д.25 

ИНН 6314006396 

КПП 997150001 
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«Новокуйбышевский 

НПЗ» 

р/с 

407028107000000019

89 в Акционерном 

обществе 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» 

БИК 044525880 

ОКВЭД 2320 

 ОКПО 05766505 

 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики       Д 0315-

135 от13.12.2017г.  с 

01.01 2018г. по 

31.12.2018г. 

АО«Новокуйбышевс

кий НПЗ» 

446207, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Осипенко, 12, 

стр.1, тел. 8(846)353-

44-12 

 

 

 

2 18.02.09.  

«Переработка 

нефти и газа» 

 

 

Учебная, 

производственн

ая практика 

Акционерное 

общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатываю

щий завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО«Новокуйбышевск

ий НПЗ» 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики  

№  15 – 0798 

(приложение №3) от 

08.12.2015г.  с 01.01 

2018г. по 31.12.2018г.  

АО «КНПЗ» ул. 

443004 г. Самара, 

ул. Грозненская д.25 

ИНН 6314006396 

КПП 997150001 

р/с 

407028107000000019

89 в Акционерном 

обществе 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» 

БИК 044525880 

ОКВЭД 2320 

 ОКПО 05766505 

 

Договор об 

организации учебной 
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и производственной 

практики      Д 0315-

135 от15.12.2017г.  с 

01.01 2018г. по 

31.12.2018г. 

АО«Новокуйбышевс

кий НПЗ» 

446207, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Осипенко, 12, 

стр.1, тел. 8(846)353-

44-12 

 

3 08.02.09. 

«Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий» 

 

Учебная, 

производственн

ая практика 

Акционерное 

общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатываю

щий завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО«Новокуйбышевск

ий НПЗ» 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики  

№  15 – 0798 

(приложение №3)  от 

08.12.2015г.  с 01.01 

2018г. по 31.12.2018г.  

АО «КНПЗ» ул. 

443004 г. Самара, 

ул. Грозненская д.25 

ИНН 6314006396 

КПП 997150001 

р/с 

407028107000000019

89 в Акционерном 

обществе 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» 

БИК 044525880 

ОКВЭД 2320 

 ОКПО 05766505 

 

Договор об 

организации учебной 

и производственной 

практики      Д 0315-

132 от15.12.2017г.  с 

01.01 2018г. по 

31.12.2018г. 

АО«Новокуйбышевс

кий  НПЗ» 

446207, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Осипенко, 12, 

стр.1, тел. 8(846)353-

44-12 
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08.02.09. 

«Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о орудования 

(по отраслям)» 

 

Учебная, 

производственна

я практика 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающи

й завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО«Новокуйбышевский 

НПЗ» 

Договор об организации 

учебной и 

производственной 

практики  

№  15 – 0798 

(приложение №3)  от 

08.12.2015г.  с 01.01 

2018г. по 31.12.2018г.  

АО «КНПЗ» ул. 443004 

г. Самара, 

ул. Грозненская д.25 

ИНН 6314006396 

КПП 997150001 

р/с 

40702810700000001989 

в Акционерном 

обществе 

«Всероссийский банк 

развития регионов» 

БИК 044525880 

ОКВЭД 2320 

 ОКПО 05766505 

 

Договор об организации 

учебной и 

производственной 

практики        Д 0315-132 

от15.12.2017г.  с 01.01 

2018г. по 31.12.2018г. 

АО«Новокуйбышевски

й  НПЗ» 

446207, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Осипенко, 12, стр.1, 

тел. 8(846)353-44-12 
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11 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 

354 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 

354 

 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек 

0 

 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

Человек 

1064 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 

976 

 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 

268 

 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 

12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 

399 

 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0,001 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

78/45 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), человек/% 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0,01 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

446/36 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

39/ 46 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

100 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

41,0 

1.11.1 Высшая человек/% 

28,0 

 

1.11.2 Первая человек/% 

14,0 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

72,0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

25,0 

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

85018.7 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2179.9 

 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

872 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

6.13 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

         0,15 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

100 
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ВЫВОДЫ 
 

 В соответствии с результатами проведѐнного самообследования ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж» в 2020 году следуют выводы:  

 колледж по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, а также соответствует лицензионным нормативам;  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования;  

 анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в колледжа имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству;  

 образовательные программы, реализуемые в колледжее, в соответствии с 

контрольными нормативами обеспечены педагогическими работниками, материально-

техническим оснащением образовательного процесса, учебной, учебно-методической 

литературой, информационными ресурсами;  

 содержание ППССЗ,ППКРС соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

 организация учебного процесса обеспечивает выполнение требований ФГОС по 

специальностям. Все учебные дисциплины основных образовательных программ 

обеспечены учебно-методическими комплексами;  

 в колледжее имеется нормативная база по организации приема на обучение, 

соблюдаются требования действующего законодательства. Успешно выполняются 

контрольные цифры приема, подготовки и выпуску обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 оценка степени освоения студентами дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 

технологий, подтвердила объективность полученных результатов уровня знаний студентов;  

 качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой 

аттестации соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Востребованность выпускников, 

отзывы работодателей, профессиональное продвижение выпускников дополнительно 

свидетельствуют о качестве подготовке специалистов в колледже;  
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 уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям. 

За отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и 

повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса;  

 профессиональная компетентность педагогических работников соответствует 

лицензионным показателям. Повышение квалификации педагогических работников носит 

системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами;  

 методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей в форме 

разработки учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств и 

методических рекомендаций для лабораторно-практических и самостоятельных работ 

осуществляется по всем ППССЗ;  

 условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов. В колледже располагает необходимой материально-технической 

базой. Учебно-лабораторная база по состоянию и степени ее развития соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальностям подготовки. 
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