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№
п/п

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин

(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,

предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Наименование
помещений для
проведения всех
видов учебной
деятельности,

предусмотренной
учебным планом

Перечень основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и

используемого программного обеспечения

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ

1 2 3 4 5
 1 ОУД.01 Русский язык

ОУД.02 Литература
УД.05 Родной язык

Кабинет русского 
языка и литературы

Оборудование кабинета русского языка и 
литературы:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
Комплект учебно-наглядных пособий:
- Языковое древо славянских языков;
- Роды и жанры литературы;
- Стенды, словари и учебники.
- Художественные произведения писателей-
классиков;
- Портреты писателей.
Технические средства обучения:
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор.

Частично 
приспособлен

2 ОУД.03 Иностранный 
язык.

Кабинет иностранного 
языка.

Оборудование кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- комплект портретов, выдающихся деятелей;
- комплект грамматических таблиц.
Технические средства обучения:
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор.

Частично 
приспособлен

3 ОУД.04 Математика Кабинет математики Оборудование кабинета математики:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- модели тел вращения и многогранников;
- комплект учебно-наглядных пособий 
«Алгебра и начала анализа», «Стереометрия».

Частично 
приспособлен



- портреты выдающихся деятелей (ученых).
Технические средства обучения:
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор.

4 ОУД.05 История
ОУД.11 
Обществознание
УД.03 
Ставропольский край 
в истории России

Кабинет истории и 
обществознание

Оборудование учебного кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых и др.);
- информационно-коммуникационные 
средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике 
безопасности;
- библиотечный фонд (учебники и справочная 
литература).
Технические средства обучения:
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор.

Частично 
приспособлен

5 ОУД.06 Физическая 
культура.
ФК.00 Физическая 
культура.

Спортивный зал

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Площадка для игровых
видов спорта

Инвентарь и оборудование спортивного 
зала:
- гимнастические маты;
- гимнастическое бревно;
- перекладина;
- брусья параллельные;
- гимнастический конь;
- гимнастический мост;
- скакалка, канат;
- штанга, гири;
- гранаты и метательные мячи, ядра;
- беговая дорожка и тренажеры;
- баскетбольные кольца и мячи;
- волейбольные и футбольные мячи;
- сетка волейбольная;
- дартс, компас;
- туристическое снаряжение;
- секундомер, эстафетные палочки;
- стол для тенниса;
- ракетки, теннисные мячики;
- шахматы и шашки.
Технические средства обучения:
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий:
- поле для игры в мини-футбол с воротами для 
мини-футбола, сетки на воротах.
- комбинированный турник-3 шт.,
- брусья3 шт.,
- шведская стенка-1шт.,
Площадка для игровых видов спорта:
- баскетбольная-1шт.,
- волейбольная площадки-1шт.,
- полоса препятствий-1шт.
- гимнастическая лестница-1шт.,
- футбольное поле-1шт.,
- рукоход-2шт.

Частично 
приспособлен



6 ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет Основ 
безопасности 
жизнедеятельности
и безопасности 
жизнедеятельности

Оборудование учебного кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- дозиметр бытовой;
- дозиметр - радиометр;
- защитный костюм ОЗК;
- индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-11;
- индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-8;
- компас;
- носилки санитарные;
- противогаз ГП-7;
- респиратор Р-2;
- сумка санинструктора;
- аптечка индивидуальная АИ-2;
- ВПХР;
- макет автомата АК-47;
- макет мины ТМ-62;
- макеты гранат РГД-5, Ф-1;
- пневматические винтовки ИЖ;
- саперная лопатка;
- манекен для обучения ИВЛ;
Наглядные пособия (стенды):
- Способы остановки кровотечения;
- Сердечно-легочная реанимация;
- Первая помощь при скелетной травме, 
ранениях и термической травме;
- Правила оказания первой помощи;
- Альбом «Действия населения при стихии»;
- Альбом «Защитные сооружения ГО»;
- Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности) с выносным 
электрическим контролером для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации;
- Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без контролера для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации;
- Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей;
- Расходный материал для тренажеров 
(запасные лицевые маски, запасные 
«дыхательные пути», пленки с клапаном для 
проведения искусственной вентиляции 
легких);
Стрелковый тир:
Помещение оснащено стрелковым оружием, 
боеприпасами, шкафами для хранения оружия,
имеется огневая линия, пулеулавливатель, 
мишени.
Технические средства обучения:
- учебные фильмы;
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор.

Частично 
приспособлен

7 ОУД.08 Информатика

УД.02 Основы 
предпринимательства

ОП.05 Экономика 
организации

УД. 04 
Документальное 
обеспечение 
управления

ОП.01 Основы 
информационных 
технологий

Кабинет информатики Оборудование учебного кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
Технические средства обучения (средства 
ИКТ):
- компьютеры (рабочие станции с CD ROM 
(DVD ROM);
- рабочее место педагога с модемом, 
одноранговая локальная сеть кабинета, 
Интернет);
- периферийное оборудование и оргтехника 
(принтер на рабочем месте педагога, сканер на
рабочем месте педагога, копировальный 

Частично 
приспособлен



МДК.01.01. 
Технологии создания 
и обработки цифровой
мультимедийной 
информации
.
УП.01 Учебная 
практика

МДК.02.01. 
Технологии 
публикации цифровой
мультимедийной 
информации.

УП.02 Учебная 
практика

аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой 
фотоаппарат, проектор и экран);
Компьютеры на рабочих местах с 
системным программным обеспечением 
Rosa Linux, системами программирования и
прикладным программным обеспечением:
- офисными пакетами Libre Office, Мой Офис;
- системы программирования Qt-creator;
- программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- программы для работы с аудио-
видеоинформацией Audacity, Kdenlive.
Наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, плакаты):
- «Организация рабочего места и техника 
безопасности»;
- «Архитектура компьютера»;
- «Архитектура компьютерных сетей»;
- «Виды профессиональной информационной 
деятельности человека и используемые 
инструменты (технические средства и 
информационные ресурсы)»;
- «Раскладка клавиатуры, используемая при 
клавиатурном письме»;
- «История информатики»;
- комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике 
безопасности;
- Комплект учебно-наглядных пособий по 
предмету «Технология малярных работ»;
- Комплект учебно-наглядных пособий по 
предмету «Технология облицовочных работ»;
- Комплект учебно-наглядных пособий по 
предмету «01 Технология облицовочных работ
синтетическими материалами»;
- Комплект учебно-наглядных пособий по 
предмету «Технология мозаичных работ»;
- Таблица времен английского языка;
- Таблица неправильных глаголов английского
языка;
- Таблица синонимов английского языка;
Схемы:
- «Моделирование, формализация, 
алгоритмизация»;
- «Основные этапы разработки программ»
- «Системы счисления»;
- «Логические операции»;
- «Блок-схемы»;
- «Алгоритмические конструкции»;
- «Структуры баз данных»;
- «Структуры вебресурсов».
Расходные материалы:
- бумага, картриджи для принтера и 
копировального аппарата, диск для записи 
(CD-R или CD-RW);
Модели:
- «Устройство персонального компьютера»;
- «Преобразование информации в 
компьютере»
- «Информационные сети и передача 
информации»;
- «Модели основных устройств ИКТ»;
Кабинет оборудован сплитсистемой.

8 ОУД.09 Физика
УД.01 Астрономия
ОП.02 Основы 
электротехники
ОП.03 Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

Кабинет физики, 
астрономии, 
электротехники

Оборудование учебного кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
Наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, плакаты):
- «Физические величины и фундаментальные 

Частично 
приспособлен



константы»;
- «Международная система единиц СИ»;
- «Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева»;
- Портреты выдающихся ученых-физиков и 
астрономов;
• экранно-звуковые пособия, телевизор;
• комплект электроснабжения кабинета 
физики;
• демонстрационное оборудование (общего 
назначения и тематические наборы);
Лабораторное оборудование:
- осциллограф;
- комплект соединительных проводов;
- конденсатор переменной емкости;
- набор выключателей и переключателей;
- катушка для демонстрации МТ;
- полосовой и дугообразный магнит;
- набор конденсаторов для ЛР;
- набор полупроводниковых приборов;
- ключ замыкания;
- вольтметр;
- амперметр;
- лабораторный источник питания;
- комплект приборов (мА);
- электромагнит разборный;
- макеты: для изучения Закона Ома для 
участка цепи, работа трансформатора;
- насос воздушный ручной;
- трубка вакуумная;
- динамометр;
- метроном;
- психрометр;
- термометр;
- сосуды сообщающиеся;
- маятник;
- модель кристаллической решетки;
- модель броуновского движения;
- султан электрический;
- конденсатор разборный;
- магазин резисторов;
- набор по электролизу;
- прибор для изучения правила Ленца;
- диод;
- транзистор;
- катушка моток;
- двухэлектродная лампа;
- прибор по демонстрации инерции;
- гальванометр;
- модель трубы разного сечения;
- индикатор ионизованных частиц;
- камера наблюдения следов α-частиц;
- микроскоп;
- трубки спектральные;
- электроды медные;
- спираль - резистор;
- набор по поляризации света;
- прибор по геометрической оптике;
- экран флюоресцирующий для обнаружения 
УФ лучей;
- фильтры;
- стекло;
- светофильтр из оптического стекла;
- калориметр;
- модель планетарной системе;
- электрометр;
- динамометр;
- трубка с двумя электродами;
- комплект приборов для изучения свойств 
электромагнитных волн.
• статические, динамические, 
демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике 
безопасности;
• библиотечный фонд (учебники и справочная 
литература).



9 ОУД.10 Химия
ОУД.12 Биология
ОУД.13 География
ОУД.14 Экология

Кабинет химии, 
биологии, географии.

Оборудование кабинета химии:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- стенды,
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- проектор,
- химические реактивы и материалы,
- биологические реактивы и материалы
- лабораторная посуда и приборы
- модели
- учебные пособия на печатной основе.

Частично 
приспособлен

12 ОП. 04 Охрана труда и
техника безопасности

Оборудование учебного кабинета:
- Многофункциональный комплекс 
преподавателя (стол учительский 1шт,
компьютерное кресло 1шт., 13 столов 
ученических, 26 стульев ученических, доска – 
1шт.);
- комплект учебно-наглядных пособий;
- стенды и плакаты;
- методические карты статей ТК РФ.
- комплект бланков технологической 
документации;
- комплект учебно-методической 
документации;
Технические средства обучения:
- учебные фильмы;
- компьютер на рабочем месте преподавателя с
системным программным обеспечением Rosa 
Linux, и свободным прикладным 
программным обеспечением: офисными 
пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор

Частично 
приспособлен

13 ПП.01 
Производственная 
практика.
ПП.02 
Производственная 
практика

ООО «Кировский районный информационно-
вычислительный центр», договор №26, от 14 
января 2019 г.
На предприятиях по индивидуальным 
договорам на практику.

14 Актовый зал. - компьютер с системным программным 
обеспечением Rosa Linux, и свободным 
прикладным программным обеспечением: 
офисными пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- мультимедиа проектор, экран;
- радиомикрофоны;
- акустическая система с усилителем;
- 60 посадочных мест.

Частично 
приспособлен

15 Библиотека.
Читальный зал с 
выходом в интернет.

Библиотека Учебная мебель:
- стол ученический двуместный – 12,
- стулья – 26,
- ПК – 7 шт.
Рабочее место библиотекаря:
- стол – 1 шт., стул – 1 шт.,
автоматизированное рабочее место:
- компьютер с системным программным 
обеспечением Rosa Linux, и свободным 
прикладным программным обеспечением: 
офисными пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
- коммутатор TP-LINK, маршрутизатор TP-
LINK.
- Библиотечный фонд – 11485 экземпляров.

Частично 
приспособлен

16 Самостоятельная 
работа обучающихся

Кабинет для 
самостоятельной 
работы.

Учебная мебель:
белая магнитно-маркерная доска - 1 шт.,
стол ученический двуместный – 12,
стулья – 26,
ПК – 11 шт.

Частично 
приспособлен



Рабочее место преподавателя:
стол – 1 шт., стул – 1 шт.,
- компьютер с системным программным 
обеспечением Rosa Linux, и свободным 
прикладным программным обеспечением: 
офисными пакетами Libre Office, Мой Офис; 
программами для работы с компьютерной 
графикой Gimp, Inkscape, Krita;
коммутатор TP-LINK, маршрутизатор TP-
LINK.
Наглядные пособия:
методические материалы по курсы 
дисциплины (курс лекций, методические 
рекомендации по подготовке к занятиям, 
дидактические единицы по дисциплине), 
комплекс мультимедиа-презентаций по курсу 
дисциплины.


