
Приложение № 3 - 05 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от« 11 » декабря 2012 г. № 1032 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

       Кировское областное государственное  образовательное бюджетное учреждение    

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щими 

государствен-

ный 

санитарно- 

эпидемиологи

ческий надзор, 

государствен-

ный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 612740, 

Кировская область, 

город Омутнинск, 

улица Воровского, 

дом 3 

Учебный корпус, 

двухэтажное здание, 

построенное  в  1930    году, 

 площадь  1096,5  м 2.  

 

Из них:  

Административные 

помещения:  

1. кабинет директора – 

19,1 м2 

2. кабинет заочного 

отделения - 45 м2 

3. кабинет зам. 

директора по 

учебной работе - 

12,2 м2 

Оперативное 

управление 

Департамент 

Государственной 

собственности 

Кировской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области 43-АВ 

195247  

от 6 мая 2009г. 

43:22:010130: 

117:1049/14/ 

А, А1 

№ 43-43-

06/160/2009-521 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

Регистрационн

ый номер № 

43.29.01.000.М. 

000051.06.12 

 от 22.06.2012 

г. выдано  

Территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору прав 

потребителей и 
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4.  кабинет зав. 

отделениями – 17,1 

м2 

5. учительская – 30,2 

м2 

благополучия 

человека по 

Кировской 

области в 

Слободском 

районе, 

бессрочно 

 

   Учебные кабинеты:  

6. гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, (№ 28) – 

44 м2 

7. педагогики и 

психологии (№29) – 

47,8 м2 

8. иностранного языка 

(№ 34) – 34 м2,  

9. дисциплин доп. 

подготовки (№10) – 

45,6 м2,  

10. анатомии и 

физиологии 

человека (№26) – 

46,9 м2,  

11. безопасности 

жизнедеятельности 

(№ 33) – 51,9 м2, 

12. русского языка  

(№27) – 43,8 м2, 

13. математики   (№ 7) – 

43,8 м2, 

14. теории и истории 

физической 

     Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

Регистрационн

ый номер № 

43.29.01.000.М. 

000051.06.12 

 от 22.06.2012 

г. выдано  

Территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кировской 

области в 

Слободском 

районе, 

бессрочно 
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культуры (№ 33) – 

52,4 м2, 

15.  теории и методики 

избранного вида 

спорта  (№ 6) – 45,9 

м2, 

16.  лечебной 

физической 

культуры и массажа  

(№ 2) – 45,7 м2,  

17. кабинет 

педагогической 

практики (№ 29) – 

52,7 м2, 

18. методического 

обеспечения 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  (№ 20) 

– 34 м2 

19. кабинет  дисциплин 

права, (№3) – 41,6 

м2 

20.  психологии 

общения  (№ 30) –

46,3 м2 

       

   Учебные лаборатории:  

21. физической и 

функциональной 

диагностики      (каб. № 

13) – 45,9 м2, 

22 .информатики и  

информационно- 
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 коммуникационных 

технологий –  

 152 м2 , из них:   

       каб. № 23 – 35,8 м2,  

       каб. № 24 – 43,4 м2,  

       каб. № 14 – 45,1 м2,  

       каб. № 25 – 27,7 м2  

 

2.  612740 

Кировская область, 

город Омутнинск, 

улица  Свободы, 

дом 35 

 

  

 

Общежитие – пятиэтажное 

кирпичное здание, 

построенное в  1981   году, 

общая площадь 4879  м2 

Из них:  

Учебно-лабораторные 

помещения – площадь  

429,7  м2 . 

Спортзал - 172 м2 

Зал для занятий ритмикой – 

57,7 м2 

Оперативное 

управление 

Департамент 

Государственной 

собственности 

Кировской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области 43-АВ 

195244 

от 6 мая 2009г. 

43:22:010130:1

18:11007/14/А 

№ 43-43-

06/160/2009-522 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

Регистрационн

ый номер № 

43.29.01.000.М. 

000051.06.12 

 от 22.06.2012 

г. выдано  

Территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кировской 

области в 

Слободском 

районе, 

бессрочно 

 

 Всего (кв, м): 5975,5 кв.м X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 

Помещения для 

работы   

медицинских 

работников: 

медицинский 

пункт  - 17,9 м2 

612740 

г. Омутнинск, ул. 

Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Департамент 

Государственной 

собственности  

Кировской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Кировской области 

43-АВ 195244  

от 6 мая 2009г. 

43:22:010130:118:

11007/14/А 

№ 43-43-

06/160/2009-522 

2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

      

 

столовая на  50 

посадочных мест, 

общая площадь  

158,4  м2  , из них:  

612740 

г. Омутнинск, ул. 

Свободы, д.35 
Оперативное 

управление 

Департамент 

Государственной 

собственности  

Кировской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной 

43:22:010130:118:

11007/14/А 

№ 43-43-

06/160/2009-522 
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обеденный зал – 

78,8 м2 

посудомойка – 6,9 

м2  

варочный цех –  

19,7 м2 

разделочный цех 

– 9 м2 

холодильная 

комната – 13,8 м2 

тамбур (2) –    

24,3 м2 

овощехранилище 

– 5,9 м2 

регистрационной службы 

по Кировской области 

43-АВ 195244  

от 6 мая 2009г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 09.02.05   

Прикладная информатика (по 

отраслям)  

Наименование квалификации 

базовой подготовки:   техник- 

программист 

 
 

   

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
    

 Основы философии  Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 
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4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 История Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Иностранный язык Каб. № 32 – кабинет иностранного 

языка 

1. Магнитно-маркерная доска 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: Английский язык 

7. лингафонное устройство; 

8. комплект технической 

документации по 

использованию лингафонного 

устройства; 

9. инструкция по технике 

безопасности; 

10. учебные книги для курса 

иностранного языка: учебники, 

словари, методические 

пособия; 

11. комплект методической 

литературы для преподавателя, 

включающий методический 

журнал "Иностранные языки в 

школе"; 

12.  специальная методическая 

литература;  

13. программа обучения 

иностранному языку; 

14. справочная литература 

лингвистического характера;  

15. компьютер с выходом в 

интернет; 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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16. телевизор; 

17. DVD-проигрыватель 
 

 Физическая культура  Спортивный зал 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон, 

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений); оборудование для 

занятий аэробикой (например, 

скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка разметочная для прыжков и 

метания; оборудование, 

необходимое для реализации части 

по профессиональноприкладной 

физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям 

безопасности; лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

612740  

г. Омутнинск  

ул.Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Для военно-прикладной 

подготовки: стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для 

проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

– полоса препятствий 

– спортивный городок. 

Каб. № 13 - стрелковый тир 

(электронный)   

– стенд с мишенями для стрельбы 

– рабочее место для стрельбы. 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

 Математика Каб. № 7 -  кабинет математики 

1. мебель для преподавателя; 

2. мебель для студентов; 

3. меловая доска; 

4. линейка классная 1 м. 

деревянная; 

5. линейка классная 

пластмассовая 60 см; 

6. набор геометрических тел 

демонстрационный; 

7. циркуль классный 

пластмассовый; 

8. лабораторный  набор для 

изготовления моделей по 

математике; 

9. таблицы демонстрационные 

"Линии второго порядка"; 

10. таблицы демонстрационные 

"Производные элементарных 

функций"; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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Федеральной 

регистрационной 
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от 6 мая 2009г. 
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11. таблицы демонстрационные 

"Первообразные элементарных 

функций"; 

12. видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов; 

13. раздаточный материал по теме 

«Дифференцирование и 

интегрирование функций»; 

14. дидактический материал по 

теме «Аналитическая 

геометрия» и 

«Дифференциальные 

уравнения»; 

15. сборник заданий по линейной 

алгебре; 

16. дидактический материал по 

разделу  «Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности»; 

17. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

18. электронные образовательные 

ресурсы: Математика, 

Дискретная математика, 

Теория вероятности и 

математическая статистика, 

Сборник задач по высшей 

математике 
19. Технические средства 

обучения:  

20. компьютер с выходом в 
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локальную и глобальную сеть; 

21. акустическая система. 

 Дискретная математика Каб. № 7 -  кабинет математики 

1. мебель для преподавателя; 

2. мебель для студентов; 

3. меловая доска; 

4. линейка классная 1 м. 

деревянная; 

5. линейка классная 

пластмассовая 60 см; 

6. набор геометрических тел 

демонстрационный; 

7. циркуль классный 

пластмассовый; 

8. лабораторный  набор для 

изготовления моделей по 

математике; 

9. таблицы демонстрационные 

"Линии второго порядка"; 

10. таблицы демонстрационные 

"Производные элементарных 

функций"; 

11. таблицы демонстрационные 

"Первообразные элементарных 

функций"; 

12. видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов; 

13. раздаточный материал по теме 

«Дифференцирование и 

интегрирование функций»; 

14. дидактический материал по 

теме «Аналитическая 

геометрия» и 

«Дифференциальные 

уравнения»; 
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ул. Воровского, д.3 

Оперативное 
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государственной 

регистрации 

права, выданное 
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Федеральной 
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области  
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15. сборник заданий по линейной 

алгебре; 

16. дидактический материал по 

разделу  «Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности»; 

17. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

18. электронные образовательные 

ресурсы: Математика, 

Дискретная математика, 

Теория вероятности и 

математическая статистика, 

Сборник задач по высшей 

математике 
19. Технические средства 

обучения:  

20. компьютер с выходом в 

локальную и глобальную сеть; 

21. акустическая система. 

 Экологические основы 

природопользования 
Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 
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Федеральной 
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ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

 Экономика организации  Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Каб. № 24 – лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 
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3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 
8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Менеджмент Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 
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Свидетельство о 

государственной 
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 Документационное обеспечение 

управления 
Каб. № 24 - кабинет  

документационного обеспечения 

управления 

1. меловая доска; 
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2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 
8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Основы теории информации  Каб. № 14 - кабинет  теории 

информации 

1. мебель для преподавателя 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



Приложение № 3 - 05 

2. мебель для студентов 

3. дидактический материал по 

учебной дисциплине; 

4. электронные образовательные 

ресурсы: ОТИ 

5. лицензионное и свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор 

(проецирующий экран); 

2. интерактивная доска; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. акустическая система. 

 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Операционные системы и среды Каб. № 14 - кабинет операционных 

систем и сред 

1. Стенка для учебно-методических 

материалов; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Рабочие места обучающихся не 

менее 12; 

4. Учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы 

для контроля (тесты, тексты с 

заданиями и др.) 

5. Комплект учебно-наглядных 

пособий  

6. Электронные образовательные 

ресурсы: Операционные системы 

и среды 

7. Лицензионное базовое 

программное обеспечение; 

8. Лицензионное специальное 

программное обеспечение; 

Технические средства обучения: 

1. проектор; 
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2. интерактивная доска 

(проекционный экран); 

3. персональные компьютеры с 

выходом в интернет; 

4. акустическая система 

 Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Каб. № 14 - кабинет архитектуры 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

1. стенка для учебно-методических 

материалов;  

2. учебное рабочее место не менее 

12; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. интерактивная доска; 

5. программное обеспечение 

(Операционная система; 

Антивирусная программа; 

Офисное приложение); 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материалы; 

7. электронные образовательные 

ресурсы: Архитектура ЭВМ. 

Технические средства обучения:  

1. компьютеры, объединенные в 

локальную сеть с выходом в 

интернет; 

2. проектор; 

3. интерактивная доска (экран); 

4. акустическая система; 

5. комплектующие персонального 

компьютера (материнская плата, 

процессор, видеокарта, звуковая 

карта, плата видеозахвата, 

оборудование для хранения 

информации и т.д.); 
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6. принтер. 

 

 Безопасность жизнедеятельности Каб. № 13 – кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и знаки 

различия»; 

14. стенд «Структура Вооруженных 

сил РФ. Рода и виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные 

средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата 

Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты 

Ф- 1 , РГД- 5; 

18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 
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20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», 

«Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты 

ОЗК и Л-1; 

23. сейф для хранения 

пневматического оружия, 

макетов автомата Калашникова, 

учебных мин и гранат; 

24. компьютер с выходом в 

интернет;  

25. акустическая система; 

26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 

 

 Экономическая теория Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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9. телевизор 

 Основы бюджетной грамотности Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 
Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 
8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 
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9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Русский язык и речевая культура в 

профессиональной деятельности 
Каб. № 28 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Электронный документооборот Каб. № 24 - кабинет  

документационного обеспечения 

управления 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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5. учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 
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9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Базы данных и знаний Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Системы компьютерной графики Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Свободы, д.35 

Оперативное 
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Свидетельство о 

государственной 
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области  

43-АВ 195247 
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4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

от 6 мая 2009г. 
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6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 Правовая информатика Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Управлением 

Федеральной 
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от 6 мая 2009г. 
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8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Математические методы в 

экономике 

Каб. № 7 -  кабинет математики 

1. мебель для преподавателя; 

2. мебель для студентов; 

3. меловая доска; 

4. линейка классная 1 м. 

деревянная; 

5. линейка классная 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 
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пластмассовая 60 см; 

6. набор геометрических тел 

демонстрационный; 

7. циркуль классный 

пластмассовый; 

8. лабораторный  набор для 

изготовления моделей по 

математике; 

9. таблицы демонстрационные 

"Линии второго порядка"; 

10. таблицы демонстрационные 

"Производные элементарных 

функций"; 

11. таблицы демонстрационные 

"Первообразные элементарных 

функций"; 

12. видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов; 

13. раздаточный материал по теме 

«Дифференцирование и 

интегрирование функций»; 

14. дидактический материал по 

теме «Аналитическая 

геометрия» и 

«Дифференциальные 

уравнения»; 

15. сборник заданий по линейной 

алгебре; 

16. дидактический материал по 

разделу  «Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности»; 

17. учебная, методическая, 

справочная литература, 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

18. электронные образовательные 

ресурсы: Математика, 

Дискретная математика, 

Теория вероятности и 

математическая статистика, 

Сборник задач по высшей 

математике 
19. Технические средства 

обучения:  

20. компьютер с выходом в 

локальную и глобальную сеть; 

21. акустическая система. 

 Информационные технологии в 

экономике 
Каб. № 7 – лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 
8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Статистика Каб. № 7 -  кабинет  статистики 

1. мебель для преподавателя; 

2. мебель для студентов; 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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3. меловая доска; 

4. линейка классная 1 м. 

деревянная; 

5. линейка классная 

пластмассовая 60 см; 

6. набор геометрических тел 

демонстрационный; 

7. циркуль классный 

пластмассовый; 

8. лабораторный  набор для 

изготовления моделей по 

математике; 

9. таблицы демонстрационные 

"Линии второго порядка"; 

10. таблицы демонстрационные 

"Производные элементарных 

функций"; 

11. таблицы демонстрационные 

"Первообразные элементарных 

функций"; 

12. видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов; 

13. раздаточный материал по теме 

«Дифференцирование и 

интегрирование функций»; 

14. дидактический материал по 

теме «Аналитическая 

геометрия» и 

«Дифференциальные 

уравнения»; 

15. сборник заданий по линейной 

алгебре; 

16. дидактический материал по 

разделу  «Решение прикладных 

задач в области 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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профессиональной 

деятельности»; 

17. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

18. электронные образовательные 

ресурсы: Математика, 

Дискретная математика, 

Теория вероятности и 

математическая статистика, 

Сборник задач по высшей 

математике 
19. Технические средства 

обучения:  

20. компьютер с выходом в 

локальную и глобальную сеть; 

21. акустическая система. 

 Управление персоналом 

организации 
Каб. № 24 -  кабинет  

документационного обеспечения 

управления 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 
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9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Профессиональные модули     

 Обработка отраслевой информации     

  МДК 01.01. 

Обработка отраслевой информации 
Каб. № 24 – лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 
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 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

    

 МДК 02.01 

 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности  

Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 
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государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 
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Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

    

 МДК 03.01 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 
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государственной 

регистрации 
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Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 

 

 Обеспечение проектной 

деятельности 

    

 МДК 04.01 

Обеспечение проектной 

деятельности   

Каб. № 24 - кабинет разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5. - учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 
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6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС; 

6. Редакторы: векторной и 

растровой графики; 

7. ПО для нелинейного монтажа 

видео; 

8. ПО для организации 

электронного документооборота; 

9. ПО для ведения бухгалтерского 

учёта 
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 Библиотека 1. стеллажи 

2. шкафы для хранения книг 

3. абонементные столы -2 

4. столы – 3 

5. стулья -8 

6. информационный стенд 

7. компьютер с выходом в 

интернет 

8. ксерокс 

9. видеокамера 

10. монитор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Читальный зал в выход в сеть 

Интернет 
1. каталожный ящик 

2. конференц-стол 

3. доска меловая 

4. стулья -20 

5. компьютерные столы-8 

6. стойка для выставки -2 

7. телевизор 

8. компьютеры с выходом в 

Интернет -8 

9. видеокамеры -3 
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г. Омутнинск  
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регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Актовый зал 1. кресла 

2. телевизор -2 

3. проектор 

4. экран с мотоподвесом 

5. трибуна 

6. ноутбук 

7. акустическая система 

8. документ-камера 

9. осветительная система 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 
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43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 
Дата заполнения  1 декабря  2014 г. 



Приложение № 3 - 05 

 

Директор колледжа                                                                                                 Лыскова Людмила Ивановна 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации) 

MП     

 

 

 


