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Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)   

            

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) < 1 > 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными                   

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию                      

образовательным программам < 2 > 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

 

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 по   

технической       

инвентаризации)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда     

(субаренда),   

безвозмездное  

пользование) 

Документ -  

основание    

возникновения  

права    

(указываются 

реквизиты    

и сроки    действия)   

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям < 3 >   
1 2 3 4 5 6  

1. Вид образования – 

профессиональное 

образование,  

уровень образования - 

среднее профессиональное 

образование 
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Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - программа 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности  

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

 

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования),  

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

     

 00.00 

Общеобразовательный 

цикл  

 

     

 00.01 Русский язык  Кабинет русского языка и 

литературы 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 16  

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 
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4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

 

 

 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 00.02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

 

 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 16  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 00.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 
1. Лекционные места для 

студентов 

2. Стол для преподавателя 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 20  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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3. Доска 

4. Технические средства 

обучения: компьютеры 

5. Телевизор 

6. Лингафонное программное 

обеспечение 

7. Экранно-звуковые пособия 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 00.04 История  Кабинет истории и 

обществознания 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 3  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 00.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кабинет истории и 

обществознания 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 3 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

 00.06 Химия Кабинет химии 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

8. Комплект таблиц по химии 

9. Комплект оборудования для 

проведения демонстрационных 

и лабораторных опытов 

10. Коллекция полезных 

ископаемых 

11. Коллекция металлов и 

сплавов 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

 2 этаж № 21, 22 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 00.07 Биология Кабинет биологии 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 1 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Телевизор 

6. Экранно-звуковые пособия 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

 9. Комплект таблиц по 

биологии 

10. Микроскопы 15 штук 

11. Коллекция (гербарии) 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 00.08 Физическая 

культура 
Универсальный спортивный 

зал, тренажёрный зал, 

оборудованные раздевалки с 

душевыми кабинами 

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, 

бодибары); 

оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Свободы, 35 

(подвальный этаж №18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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гимнастические коврики, 

фитболы). 

гимнастическая перекладина, 

шведская стенка, секундомеры, 

мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для 

прыжков и метания;  

оборудование, необходимое 

для реализации части по 

профессионально-прикладной 

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.). 

Технические средства 

обучения: 

- музыкальный центр, 

выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612740, Кировская 

область, Омутнинский 

район, г. Омутнинск, 

ул. Карла Либкнехта 

(стадион) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

25.09.2017 г.  № 12 

Срок действия с 

25.09.2017 г. до 

24.08.2018 г. 
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- электронные носители с 

записями комплексов 

упражнений для демонстрации 

на экране.  

Стадион 

1. Футбольное поле (травяное 

покрытие) 

2. Беговая дорожка 

(асфальтовое покрытие) 

3. Полоса препятствий 

4. Административно-бытовой 

корпус с раздевалкой  
 00.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

1.Меловая доска 

2. Шкаф 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. Стенд «Пожарная 

безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская 

оборона» 

10. Стенд «Оказание первой 

медицинской помощи» 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 29    

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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11. Стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и 

знаки различия» 

13. Стенд «Структура 

Вооруженных сил РФ. Рода и 

виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные 

средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата 

Калашникова 

16. Учебно-имитационные 

гранаты Ф- 1  

17. Противогазы ГП – 5 

22. 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. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой 

медицинской помощи 
 00.10 Математика Кабинет математики 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 
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обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты) 

6. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 00.11 Физика  Кабинет физики и 

астрономии 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

6. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Комплект таблиц по физике 

1. Оборудование для 

практических работ 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 00.12 Астрономия  Кабинет физики и 

астрономии 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

6. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

7. Экранно-звуковые пособия 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 00.13 Информатика и ИКТ  Кабинет информатики 

Оборудование учебного 

кабинета:  

 1. Автоматизированное 

рабочее место обучающегося 

(по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое 

обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети 

Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

 Операционная система 

(Microsoft Windows 7 

Корпоративная); 

 Браузер (Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla 

FireFox); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 30 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: 

Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

 ОГСЭ. 00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

     

 ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7.Лазерная указка 

8. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

9. Экранно-звуковые пособия 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 ОГСЭ. 02 

История 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 
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3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7.Лазерная указка 

8. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

9. Экранно-звуковые пособия 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 ОГСЭ. 03 

Психология общения 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7.Лазерная указка 

8. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

9. Экранно-звуковые пособия 

 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 ОГСЭ. 04 

Иностранный язык в 
Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

612740  

г. Омутнинск  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
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профессиональной 

деятельности 

 
. 

 

 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся  

3. Доска 

4. Технические средства 

обучения: компьютер 

5. Видеопроектор  

6. Экран 

7. Телевизор 

8. Лингафонное программное 

обеспечение (Нибелунг) 

9. Гарнитура  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 20 
регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 ОГСЭ.05 

Физическая культура 
 Универсальный спортивный 

зал, тренажёрный зал, 

оборудованные раздевалки с 

душевыми кабинами 

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, 

бодибары); 

оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы). 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Свободы, д.35 

(подвальный этаж №18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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гимнастическая перекладина, 

шведская стенка, секундомеры, 

мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для 

прыжков и метания;  

оборудование, необходимое 

для реализации части по 

профессионально-прикладной 

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.). 

Технические средства 

обучения: 

- музыкальный центр, 

выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

- электронные носители с 

записями комплексов 
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упражнений для демонстрации 

на экране.  

 

Стадион 

5. Футбольное поле (травяное 

покрытие) 

6. Беговая дорожка 

(асфальтовое покрытие) 

 

 

612740, Кировская 

область, Омутнинский 

район, г. Омутнинск, 

ул. Карла Либкнехта 

(стадион) 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

25.09.2017 г.  № 12 

Срок действия с 

25.09.2017 г. до 

24.08.2018 г. 

 ЕН. 00 Математический 

и общий 

естественнонаучный 

цикл  

     

 ЕН.01 

Элементы высшей 

математики 

 

 

Кабинет математических 

дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты) 

5. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

7. Мультимедиа-проектор 

8. Экран 

9. Калькуляторы 

10. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 ЕН. 02 

 Дискретная математика с 

элементами 

Кабинет математических 

дисциплин 

1. Автоматизированное 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 
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математической логики рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты) 

5. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

7. Мультимедиа-проектор 

8. Экран 

9. Калькуляторы 

10. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

1 этаж № 2 выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 ЕН. 03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кабинет математических 

дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты) 

5. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

7. Мультимедиа-проектор 

8. Экран 

9. Калькуляторы 

10. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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 ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 

     

 ОП.01 

Операционные системы и 

среды 

Лаборатория «Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 - 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 ОП.02 

Архитектура аппаратных 

средств 

Лаборатория 

«Вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 
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компьютера и периферийных 

устройств»» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. 12 – 15 комплектов 

компьютерных 

комплектующих для 

произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники 

4. Специализированная мебель 

для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения 

5. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

6. Маркерная доска 

7. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

2 этаж № 8 

 
выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ОП.03 

Информационные 

технологии 
 

 

 Кабинет информатики 

Оборудование учебного 

кабинета:  

 1. Автоматизированное 

рабочее место обучающегося 

(по количеству студентов); 

 2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя; 

 3. Учебно-методическое 

обеспечение. 

 4. Локальная сеть; 

 5. Подключение к сети 

Интернет; 

 6. Мультимедийный проектор; 

 7. Колонки; 

 8. Принтер.  

9. учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты); 

10. тематические папки 

дидактических материалов; 

11. комплект учебно-

методической документации; 

12. комплект учебников 

(учебных пособий) по 

количеству обучающихся 

  

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

 Операционная система 

(Microsoft Windows 7 

Корпоративная); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 30 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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 Браузер (Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla 

FireFox); 

 Антивирусное ПО  

 Офисный пакет в составе: 

Microsoft Office 2013; 

 ИПС 

 ОП.04 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран)  

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-

ядерный процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц, оперативная 

память 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: 

WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональное 

деятельности 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

8. учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты);  

9. тематические папки 

дидактических материалов; 

10. комплект учебно-

методической документации; 

11. комплект учебников 

(учебных пособий) по 

количеству обучающихся 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 

 

 ОП.06 

Безопасность 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

612740  

г. Омутнинск  

 Свидетельство о 

государственной 
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жизнедеятельности 1.Меловая доска 

2. Шкаф 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. Стенд «Пожарная 

безопасность» 

7. Стенд «Терроризм» 

8. Стенд «Защита населения» 

9. Стенд «Гражданская 

оборона» 

10. Стенд «Оказание первой 

медицинской помощи» 

11. Стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия» 

12. Стенд «Воинские звания и 

знаки различия» 

13. Стенд «Структура 

Вооруженных сил РФ. Рода и 

виды войск» 

14. Стенд «Индивидуальные 

средства защиты» 

15. Макеты 5,45мм автомата 

Калашникова 

16. Учебно-имитационные 

гранаты Ф- 1  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 29 
регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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17. Противогазы ГП – 5 

22. 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. Электронный тир 

29. Пневматическая винтовка 

30. Пневматический пистолет 

31. Командирский ящик 

32.Сумка для оказания первой 

медицинской помощи  

 ОП.07 

Экономика отрасли 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 бессрочно 
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 ОП.08 

Основы проектирования 

баз данных  

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-

ядерный процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц, оперативная 

память 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: 

WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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 ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Необходимая для 

проведения практических 

занятий методическая и 

справочная литература (в т.ч. в 

электронном в виде) 

4. Доска 

5. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

6. Мультимедиа-проектор 

7. Экран 

8. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

9. Мультимедийные 

презентации 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 1 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 

 ОП.10 

Численные методы 

 

 Кабинет математических 

дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты) 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

1 этаж № 2 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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5. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

7. Мультимедиа-проектор 

8. Экран 

9. Калькуляторы 

10. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

11. тематические папки 

дидактических материалов; 

12. комплект учебно-

методической документации; 

13. комплект учебников 

(учебных пособий) по 

количеству обучающихся 

 ОП.11 

Компьютерные сети 
 Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

. 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

8. учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты); 

9. тематические папки 

дидактических материалов; 

10. комплект учебно-

методической документации; 

11. комплект учебников 

(учебных пособий) по 

количеству обучающихся. 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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 П.00 

Профессиональный 

цикл 

     

 ПМ.01 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

     

 МДК. 01.01 

Разработка программных 

модулей  

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 

 МДК 01.03 

Разработка мобильных 

приложений 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 
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1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 МДК 01.04 

Системное 

программирование 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Кировской области от 

18.04.2016 

 УП.01 Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ПП.01 Производственная 

практика 

Договор с ИП Бузмаковым К.В. 

г. Омутнинск № 1 от 

19.12.2017г.  

Договор с ИП Уткиным Ю.В. г. 

Омутнинск № 1 от 19.12.2017г. 

Договор с Автономной 

некоммерческой организацией 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» Мухачевым В.В. 

г. Киров № 1 от 19.12.2017г.  

Договор с ООО 

«Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёвым А.В. г. Киров №1 

от 09.12.2017г. 

Договор с ООО «ГК «ЮКАВА» 

Земцовой А.И. г. Киров № 1 от 

19.12.2017г. 

    

 ПМ. 02 

Осуществление 
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интеграции 

программных модулей 

 МДК. 02.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 

 МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 
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обеспечения 1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 МДК 02.03 

Математическое 

моделирование 

Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Кировской области от 

18.04.2016 

 УП.02 Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ПП.02 Производственная 

практика 

Договор с ИП Бузмаковым К.В. 

г. Омутнинск № 1 от 

19.12.2017г.  

Договор с ИП Уткиным Ю.В. г. 

Омутнинск № 1 от 19.12.2017г. 

Договор с Автономной 

некоммерческой организацией 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» Мухачевым В.В. 

г. Киров № 1 от 19.12.2017г.  

Договор с ООО 

«Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёвым А.В. г. Киров №1 

от 09.12.2017г. 

Договор с ООО «ГК «ЮКАВА» 

Земцовой А.И. г. Киров № 1 от 

19.12.2017г. 

    

 ПМ.04 

Сопровождение и 

     



39 
 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 МДК 04.01 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

Лаборатория 

«Вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств»» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 -15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. 12 – 15 комплектов 

компьютерных 

комплектующих для 

производства сборки, разборки 

и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники 

4. Специализированная мебель 

для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения 

5. Проектор, интерактивная 

доска (экран)  

6. Маркерная доска 

7. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 МДК 04.02 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

Лаборатория 

«Вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств»» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. 12 – 15 комплектов 

компьютерных 

комплектующих для 

производства сборки, разборки 

и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники 

4. Специализированная мебель 

для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения 

5. Проектор, интерактивная 

доска 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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6. Маркерная доска 

7. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 УП.04 Учебная практика Лаборатория 

«Вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств»» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор  Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. 12 – 15 комплектов 

компьютерных 

комплектующих для 

производства сборки, разборки 

и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники 

4. Специализированная мебель 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения 

5. Проектор, интерактивная 

доска 

6. Маркерная доска 

7. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ПП.04 Производственная 

практика 

Договор с ИП Бузмаковым К.В. 

г. Омутнинск № 1 от 

19.12.2017г.  

Договор с ИП Уткиным Ю.В. г. 

Омутнинск № 1 от 19.12.2017г. 

Договор с Автономной 

некоммерческой организацией 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» Мухачевым В.В. 

г. Киров № 1 от 19.12.2017г.  

Договор с ООО 

«Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёвым А.В. г. Киров №1 
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от 09.12.2017г. 

Договор с ООО «ГК «ЮКАВА» 

Земцовой А.И. г. Киров № 1 от 

19.12.2017г. 

 ПМ.11 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных  

     

 МДК.11.01 

Технология разработки и 

защиты баз данных 

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-

ядерный процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц, оперативная 

память 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: 

WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 УП.11 Учебная практика Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-

ядерный процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц, оперативная 

память 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: 

WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ПП.11 Производственная  

практика 

Договор с ИП Бузмаковым К.В. 

г. Омутнинск № 1 от 

19.12.2017г.  

Договор с ИП Уткиным Ю.В. г. 

Омутнинск № 1 от 19.12.2017г. 

Договор с Автономной 

некоммерческой организацией 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» Мухачевым В.В. 

г. Киров № 1 от 19.12.2017г.  

Договор с ООО 

«Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёвым А.В. г. Киров №1 

от 09.12.2017г. 

Договор с ООО «ГК «ЮКАВА» 

Земцовой А.И. г. Киров № 1 от 

19.12.2017г. 

    

 ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Договор с ИП Бузмаковым К.В. 

г. Омутнинск № 1 от 

19.12.2017г.  

Договор с ИП Уткиным Ю.В. г. 

Омутнинск № 1 от 19.12.2017г. 

Договор с Автономной 

некоммерческой организацией 
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профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» Мухачевым В.В. 

г. Киров № 1 от 19.12.2017г.  

Договор с ООО 

«Внедренческий центр-Вятка» 

Золотарёвым А.В. г. Киров №1 

от 09.12.2017г. 

Договор с ООО «ГК «ЮКАВА» 

Земцовой А.И. г. Киров № 1 от 

19.12.2017г. 

 Вариативная часть 

образовательной 

программы 

     

 Вар. 

ОП.13 

Русский язык и речевая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 

 Вар. 

ОП.14 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

612740  

г. Омутнинск  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

 



47 
 

Введение в специальность 1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 
регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 Вар. 

ОП.15 

Экономика, основы 

бухучета 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 14, 15 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 

 Вар. 

ОП.16 

Основы бюджетной 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

1. Автоматизированное 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 
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грамотности рабочее место преподавателя 

2.  Посадочные места 

обучающихся (в соответствии 

с численностью учебной 

группы) 

3. Доска 

4. Персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

5. Мультимедиа-проектор 

6. Экран 

7. Шкафы для хранения 

учебных материалов по 

предмету 

2 этаж № 14, 15 выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 

 Вар. 

ОП.17 

Информационные 

 технологии в экономике 

 Лаборатория программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран)  

4. Маркерная доска 

5. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 ГИА. 00 

Государственная 

итоговая аттестация 

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

1. Автоматизированные 

рабочие места на 12 – 15 

обучающихся (процессор Core 

i3, оперативная память 8 Гб)  

2. Автоматизированное 

рабочее место преподавателя 

(процессор 

AMD Phenom II X6 1055T, 

оперативная память 8Гб) 

3. Проектор, интерактивная 

доска (экран) 

4. Маркерная доска 

5. Сервер лаборатории (8-

ядерный процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц, оперативная 

память 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом 2 Тб) 

Программное обеспечение: 

WindowsServer 2016 

6. Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers

, .NETFrameworkJDK 8, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

2 этаж № 8 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Кировской области от 

18.04.2016 
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MicrosoftSQLServerExpressEdit

ion, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnec

tor, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 

Дата заполнения «___» ___________20___ г. 

 

 
(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 

 М.П. 

_____________________________________ 

< 1 > Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

 
< 2 > При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при 

намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении 

(приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые 

лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ. 

       При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) 

осуществления образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места 

(мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих 



51 
 

наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному 

(указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

< 3 >  Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных 

средств. 


