
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
 

№ п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования 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) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государствен-

ной инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 
 

1 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность 09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

     

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

     

ОДб.00 Базовые дисциплины      



ОДб.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

культуры речи: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 308,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДб.02 Литература Кабинет русского языка и 

культуры речи: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 308,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

Кабинет иностранного языка 

(английский): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 411,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 ОДб.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

(немецкий): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 409,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



Кабинет иностранного языка 

(французский): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 410,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДб.04 История Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

мультимедийное оборудование, 

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДб.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

мультимедийное оборудование, 

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



ОДб.06 Химия Кабинет химии:  

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

лабораторное оборудование: 

колбы, пробирки, мензурки, 

бюретки, ступки, тигли, аппарат 

Киппа, реактивы, 

нагревательные приборы, 

сушильные шкафы, 

термометры, ареометры, 

деминерализатор, секундомеры, 

калориметры, набор для 

электролиза, вытяжной шкаф, 

весы аналитические, весы 

электронные; мультимедийное 

оборудование, учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 111,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДб.07 Биология Кабинет химии:  

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

лабораторное оборудование: 

колбы, пробирки, мензурки, 

бюретки, ступки, тигли, аппарат 

Киппа, реактивы, 

нагревательные приборы, 

сушильные шкафы, 

термометры, секундомеры, 

вытяжной шкаф, весы 

аналитические, весы 

электронные; мультимедийное 

оборудование, учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 111,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



ОДб.08 Физическая культура Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

(гимнастический): 

параллельные брусья, 

разновысокие брусья, 

перекладины (высокая и 

низкая), конь гимнастический 

(2), гимнастический снаряд 

(козел), гимнастический мостик 

(2), маты гимнастические (15), 

гимнастический силовой 

снаряд, набор гирь, штанга; 

площадка для спортивных игр: 

волейбол: стойки с сеткой, мячи 

(20); баскетбол: баскетбольные 

стойки (2), щиты (2), 

корзины(2), мячи (20); 

минифутбол: ворота с сетками, 

мячи (10); площадка для 

настольного тенниса: теннисные 

столы (5), сетки, ракетки, 

шарики; открытый стадион 

широкого профиля с 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Д 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258157 серия 57-АБ, 

лит.Д  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

  

 



ОДб.09 ОБЖ Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда: 
мультимедийное оборудование; 

приборы для лабораторных 

исследований: термометр 

ртутный 0-50ºС, психрометр, 

барометр, люксметр, 

измеритель шума и вибраций, 

светильник с переменной 

высотой подвески, измеритель 

мощности дозы радиации ДП-

5А, комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В, дозиметр-

радиометр; обучающее 

оборудование: аптечки АИ-24, 

противогазы, индивидуальные 

противохимические пакеты, 

респираторы; комплект 

плакатов; стенды, учебные 

столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОДп.00 Профильные дисциплины      

ОДп.10 Математика Кабинет математических 

дисциплин: мультимедийное 

оборудование; тематические 

стенды; комплект плакатов по 

разделам дисциплины; макеты 

геометрических тел, учебные 

столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 225, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



ОДп.11 Информатика и ИКТ Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов; локальная 

сеть; доступ в сеть Интернет; 

программное обеспечение: 

операционные системы 

Windows ХР, Windows Server 

2008; пакет прикладных 

программ Microsoft Office 2003; 

Microsoft Office 2007; сетевая 

версия справочно-правовой 

системы «Консультант+», 

«ГРАНД-СМЕТА», 

«Стройконсультант»; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1», «T-FLEX» 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДп.12 Физика Кабинет физики: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

303800 

Орловская 

обл., 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 



комплекты схем, таблиц; 

лабораторное оборудование: 

набор для демонстрации 

газовых законов, гигрометры, 

психрометры, гальванометры, 

амперметры, вольтметры, набор 

по электролизу, выпрямители 

постоянного тока, 

электрофорная машина, 

постоянные магниты, 

электромагниты, 

трансформаторы 

демонстрационные, скамья 

оптическая, набор линз и 

плоскопараллельных пластинок, 

наборы по интерференции и 

дифракции, спектроскопы, 

камера Вильсона, карты 

звездного неба; учебные столы 

и стулья 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 309,  

3 этаж 

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

     

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, карт, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 209,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

мультимедийное оборудование; 

303800 

Орловская 

обл., 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 



тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, карт, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 209,  

2 этаж 

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

Кабинет иностранного языка 

(английский): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 411,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

Кабинет иностранного языка 

(немецкий): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 409,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОГСЭ.03 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка 

(французский): 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 410, 

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

(гимнастический): 

303800 

Орловская 

обл., 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 



параллельные брусья, 

разновысокие брусья, 

перекладины (высокая и 

низкая), конь гимнастический 

(2), гимнастический снаряд 

(козел), гимнастический мостик 

(2), маты гимнастические (15), 

гимнастический силовой 

снаряд, набор гирь, штанга; 

площадка для спортивных игр: 

волейбол: стойки с сеткой, мячи 

(20); баскетбол: баскетбольные 

стойки (2), щиты (2), 

корзины(2), мячи (20); 

минифутбол: ворота с сетками, 

мячи (10); площадка для 

настольного тенниса: теннисные 

столы (5), сетки, ракетки, 

шарики; открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; место для 

стрельбы 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.Д 

№ 258157 серия 57-АБ, 

лит.Д  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

     

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических 

дисциплин: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты таблиц; учебные 

столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 225,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Кабинет математических 

дисциплин: мультимедийное 

оборудование; стенды; 

комплект плакатов по разделам 

дисциплины; макеты 

геометрических тел; учебные 

столы и стулья  

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 225,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кабинет математических 

дисциплин: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты таблиц; учебные 

столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 225,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

     

ОП.00 Общепрофессинальные 

дисциплины 

     

ОП.01 Операционные системы Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов; локальная 

сеть; доступ в сеть Интернет; 

программное обеспечение: 

операционные системы 

Windows ХР, Windows Server 

2008; пакет прикладных 

программ Microsoft Office 2003; 

Microsoft Office 2007; сетевая 

версия справочно-правовой 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



системы «Консультант+», 

«ГРАНД-СМЕТА», 

«Стройконсультант»; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1», «T-FLEX» 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: сеть 

интернет, Microsoft Office, 

конструктор сайтов 

Dreamweaver 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.03 Технические средства 

информатизации 

Лаборатория системного и 

прикладного программировани: 

посадочные места по 

количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных 

пособий «Технические средства 

информатизации»; учебный 

стенд для изучения сборки – 

разборки ПК; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Программное обеспечение: 

- ОС Windows 7 и выше; 

- Aida 64; 

- CPU-Z; 

- GPU-Z; 

- WinRar. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.04 Информационные Лаборатория информационно- 303800 Оперативное Свидетельство о  



технологии коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов; 

лицензионное программное 

обеспечение операционная 

система Windows 7.8; пакет 

прикладных программ Microsoft 

Office 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

управление государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.05 Основы 

программирования 

Лаборатория управления 

проектной деятельностью: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: Pascal ABC 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 214,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит. А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.06 Основы экономики Кабинет экономики и 

менеджмента: мультимедийное 

оборудование; тематические 

стенды; комплект плакатов по 

разделам дисциплины, учебные 

столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 11, 

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б 

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: мультимедийное 

оборудование; тематические 

стенды; комплекты схем, 

таблиц; учебные столы и стулья  

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 305,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.08 Теория алгоритмов Лаборатория системного и 303800 Оперативное  Свидетельство о  



прикладного 

программирования: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: OC Win7,8; 

Ms Visual Studio 2012; пакет 

Open Soutce программ для работ 

с графикой; локальная сеть; 

доступ в сеть Интернет по 

выделенной линии через 

локальную сеть филиала; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1» 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

управление государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда: мультимедийное 
оборудование; приборы для 
лабораторных исследований: 
термометр ртутный 0-50ºС, 
психрометр, барометр, 
люксметр, измеритель шума и 
вибраций, светильник с 
переменной высотой подвески, 
измеритель мощности дозы 
радиации ДП-5А, комплект 
индивидуальных дозиметров 
ДП-22В, дозиметр-радиометр; 
обучающее оборудование: 
аптечки АИ-24, противогазы, 
индивидуальные 
противохимические пакеты, 
респираторы; комплект 
плакатов; стенды учебные 
столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.10 Основы промышленной 

экологии 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда: мультимедийное 
оборудование; приборы для 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

 



лабораторных исследований: 
термометр ртутный 0-50ºС, 
психрометр, барометр, 
люксметр, измеритель шума и 
вибраций, светильник с 
переменной высотой подвески, 
измеритель мощности дозы 
радиации ДП-5А, комплект 
индивидуальных дозиметров 
ДП-22В, дозиметр-радиометр; 
обучающее оборудование: 
аптечки АИ-24, противогазы, 
индивидуальные 
противохимические пакеты, 
респираторы; комплект 
плакатов; стенды учебные 
столы и стулья. 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229,  

2 этаж 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.11 Математическое 

моделирование 

Кабинет математических 

дисциплин: мультимедийное 

оборудование; тематические 

стенды; комплекты таблиц; 

учебные столы и стулья 

 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 225, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.12 Менеджмент Кабинет экономики и 

менеджмента: мультимедийное 

оборудование; тематические 

стенды; комплект плакатов по 

разделам дисциплины, учебные 

столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152а, 

лит. Б, 

ауд. 11,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б 

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.13 Основы построения АИС Лаборатория управления 303800 Оперативное Свидетельство о  



проектной деятельностью: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: OC Win7,8; 

Ms Visual Studio 2012; пакет 

Open Soutce программ для работ 

с графикой 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1» 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 214,  

2 этаж 

управление государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ОП.14 WEB-программирование 

и дизайн 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: сеть 

интернет, Microsoft Office, 

конструктор сайтов 

Dreamweaver 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.15 Компьютерная графика Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: OC Win7,8; 

Ms Visual Studio 2012; пакет 

Open Soutce программ для работ 

с графикой; локальная сеть; 

доступ в сеть Интернет по 

выделенной линии через 

локальную сеть филиала; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1» 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.00 Профессиональные      



модули 

ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: рабочие 

места по количеству 

обучающихся, компьютеры на 

рабочем месте учащихся с 

лицензионным программным 

обеспечением.  

Комплект отладочных плат 

MSP430. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с 

лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная 

система 

Программное обеспечение: 

операционная система Windows, 

7, 8; язык программирования 

Assembler; среда 

программирования Microsoft 

Visual Studio 2012; пакет 

прикладных программ Microsoft 

Office. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: OC Win 7.8; 

Ms Visual Studio 2012 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: 10 

303800 

Орловская 

обл., 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 



оборудованных компьютерных 

мест для студентов: OC Win 7.8; 

Ms Visual Studio 2012 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов; локальная 

сеть, выход в глобальную сеть, 

электронные варианты 

комплекта учебно-методической 

документации. Программное 

обеспечение: операционные 

системы Windows ХР, Windows 

Server 2008; пакет прикладных 

программ Microsoft Office 2003; 

Microsoft Office 2007; сервер баз 

данных  и клиентское ПО; 

ErWin, Delphi. Действующая 

нормативно-техническая и 

технологическая документация:  

правила техники безопасности  

и производственной санитарии; 

инструкции по эксплуатации 

компьютерной техники. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: локальная 

сеть; выход в Интернет; 

мультимедийное оборудование 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных: 10 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов; локальная 

сеть, выход в глобальную сеть, 

электронные варианты 

комплекта учебно-методической 

документации. Программное 

обеспечение: операционные 

системы Windows ХР, Windows 

Server 2008; пакет прикладных 

программ Microsoft Office 2003; 

Microsoft Office 2007; сервер баз 

данных  и клиентское ПО; 

ErWin, Delphi. Действующая 

нормативно-техническая и 

технологическая документация:  

правила техники безопасности  

и производственной санитарии; 

инструкции по эксплуатации 

компьютерной техники. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: 

- 10-12 ПК; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервер баз данных и сервер 

контроля версий ПО (MySQL и 

git); 

- программное обеспечение 

(Microsoft Visual Studio 2012); 

- комплект учебно-

методической документации. 

- методические пособия для 

выполнения лабораторных 

работ. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



МДК.03.01 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования: 

- 10-12 ПК; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервер баз данных и сервер 

контроля версий ПО (MySQL и 

git); 

- программное обеспечение 

(Microsoft Visual Studio 2012); 

- комплект учебно-

методической документации. 

- методические пособия для 

выполнения лабораторных 

работ. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.03.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Лаборатории системного и 

прикладного 

программирования: 

- 10-12 ПК; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервер баз данных и сервер 

контроля версий ПО (MySQL и 

git); 

- программное обеспечение 

(Microsoft Visual Studio 2012); 

- комплект учебно-

методической документации. 

- методические пособия для 

выполнения лабораторных 

работ. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 408,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации:  

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

 



учебный 

корпус, 

ауд. 220а, 

2 этаж 

Бессрочно. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по  

профессии рабочих 14995 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: сетевые 

адаптеры (несколько 

разновидностей); наглядные 

пособия по активному 

оборудованию (коммуникаторы, 

маршрутезаторы); инструменты 

для зачистки кабелей; 

наглядные пособия по 

наглядному оборудованию 

(кабели, сетевые розетки) 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.04.01 Эксплуатация, 

регулирование и 

настройка 

технологического 

оборудования 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: локальная 

сеть; доступ в сеть Интернет по 

выделенной линии через 

локальную сеть филиала 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 403,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 


