
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 15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

     

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

     

ОДб.00 Базовые дисциплины      



ОДб.01 Русский язык Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

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. 209,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДб.02 Литература Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

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. 209,  

2 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, 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.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 математики: 

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, 

лит.А, 

ауд. 307,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



ОДп.11 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ: 

11 оборудованных 

компьютерных мест для 

студентов: (конфигурация: Intel 

Core 2 Duo E5300 2.6GHz / 

512Mb / 80Gb / 17” /WinXP 

Prof); локальная сеть; доступ в 

сеть Интернет по выделенной 

линии через локальную сеть 

филиала; 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. 401,  

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; 

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, 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 309,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



спектроскопы, камера 

Вильсона, карты звездного 

неба; учебные столы и стулья 

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; 

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. 

 

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. 

 ОГСЭ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка 

(немецкий): 

303800 

Орловская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 409,  

4 этаж 

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. 

 

 

ОГСЭ.04 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: 

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. 

 



теннисные столы (5), сетки, 

ракетки, шарики; открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; место для 

стрельбы 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

     

ЕН.01 Математика Кабинет математики: 

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, 

лит.А, 

ауд. 307,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ЕН.02 Информатика Кабинет информатики и ИКТ: 

11 оборудованных 

компьютерных мест для 

студентов: (конфигурация: Intel 

Core 2 Duo E5300 2.6GHz / 

512Mb / 80Gb / 17” /WinXP 

Prof); локальная сеть; доступ в 

сеть Интернет по выделенной 

линии через локальную сеть 

филиала; 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. 401,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ПО.00 Профессиональный 

учебный цикл 

     



ОП.00 Общепрофессинальные 

дисциплины 

     

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

мультимедийное оборудование; 

оборудованные кульманами 

места учащихся; место 

преподавателя; набор 

чертежных инструментов для 

доски; макеты проецирования; 

модели деталей; стенды; 

комплект плакатов 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 405,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.02 Компьютерная графика Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: 

(конфигурация: Intel Core 2 Duo 

E5300 2.6GHz / 512Mb / 80Gb / 

17” /WinXP Prof); 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

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. 413,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.03 Техническая механика Лаборатория технической 

механики: тематические 

стенды; комплект схем, таблиц; 

учебные столы и стулья; 

мультимедийное оборудование; 

лабораторная установка для 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258155 серия 57-АБ,  

лит.В  

от 13.04.2012 года. 

 



определения устойчивости 

стержней; 

лабораторная установка для 

определения прогибов балки; 

комплекс наладок для 

проведения испытаний; 

балка равного сопротивления; 

блок измерения силы; 

измеритель статических 

деформаций ИТЦ-01; 

комплекс универсальный 

учебный СМ-1; 

стационарная испытательная 

машина МР-100; 

стенды 

ауд. 6,  

1 этаж 

Бессрочно. 

ОП.04 Материаловедение Лаборатория 

материаловедения: 

мультимедийное оборудование;  

модель термической печи; реле 

времени; термоэлектрический 

термометр; термопара;  

модели кристаллических 

решеток; 

Электрифицированная 

диаграмма состояния 

железоуглеродистых сталей; 

микроскопы таллографические; 

набор флюсов; твердомеры; 

установка для изготовления 

микрофлифов; пресс Бриннеля 

ТШЛ; пресс Роквелла ТК; 

микроскопы; электрическая 

печь лабораторная; комплект 

плакатов и схем 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

ауд. 8,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258155 серия 57-АБ, 

лит.В  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

303800 

Орловская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



сертификация подтверждения соответствия: 

мультимедийное оборудование; 

штангенциркуль ШЦ-1-125; 

штангенциркуль цифровой 0-

150(0,01); штангенглубиномер 

ШГ – 250; штангенрейсмас ШР 

40-400; микрометры гладкие (0-

25, 25-50, 75-100); микрометр 

цифровой 0-25; глубиномер 

микрометрический 0-100; 

нутромер микрометрический  

50-75; индикатор часового 

типа; индикаторные нутромеры 

(6-10, 10-18, 18-50); cкоба 

рычажная мод. 01002; скоба 

индикаторная 0-50; микрометр 

МЗ 0-25; штангензубомер ШЗ 

18; нормалемер мод. БВ-5045-

АВ; угломер типа 2 УРИ; 

прибор для проверки  изделий 

на биение в центрах тип ПБ-

500; оптиметр горизонтальный; 

оптиметр вертикальный; стойки 

для установки микрокаторов,         

установки индикаторов,         

часового типа, установки 

микрометров; набор 

плоскопараллельных концевых 

мер длины; пластины плоские 

стеклянные для        

интерференционных 

измерений; объекты измерений: 

вал цилиндрический; втулка с 

выточкой в торце; деталь с 

отверстием; калибр-пробка 

проходная; резьбовой калибр-

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 220а,  

2 этаж 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



пробка проходной; болт М8-

М20; прямозубое 

цилиндрическое зубчатое 

колесо с внешним зацеплением 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Лаборатория процессов 

формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; комплекты 

металлорежущих 

инструментов: токарных 

резцов; сверл; фрез; 

резьбонарезного инструмента; 

червячных фрез; долбяков; 

протяжек; абразивного 

инструмента; угломеры; 

штангенциркули; динамометры 

для измерения сил при точении 

и при сверлении; прибор для 

измерения температур ЭТП-

МН; модели формообразования 

поверхностей: точения; 

сверления; фрезерования; 

зубонарезания; шлифования. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 222,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

Лаборатория технологического 

оборудования и оснастки: 

мультимедийное оборудование; 

модели технологического 

оборудования:токарно-

револьверный станок; 

резьбонакатной станок; 

поперечно-строгальный станок; 

продольно-строгальный станок; 

хонинговальный станок; 

вертикально-фрезерный станок; 

внутришлифовальный станок; 

круглошлифовальный станок; 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 233а,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



плоскошлифовальный станок; 

бесцентрово-шлифовальный 

станок; зубодолбежный станок; 

протяжной станок; 

шлицефрезерный станок; 

анодно-механический станок; 

притирочный станок; токарный 

автомат; робот-манипулятор; 

вертикально-сверлильный 

станок; ленточный конвейер; 

макеты: зубчатые передачи; 

планетарные передачи; 

мальтийский механизм; 

кривошипно-шатунный 

механизм; кулачковый 

механизм; храповой механизм; 

гитара сменных колес; коробка 

со встречными ступенчатыми  

конусами зубчатых колес; 

коробка скоростей с 

кулачковой муфтой. 

ОП.08 Технология 

машиностроения 

Кабинет технологии 

машиностроения: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты металлорежущих 

инструментов; угломеры; 

динамометры для измерения 

сил при точении и при 

сверлении; стенды; комплект 

плакатов; комплект 

нормативной документации; 

модели формообразования 

поверхностей; 

кондуктор для сверления 3-отв. 

с винтовым зажимом; 

кондуктор для сверления 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 232,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



отверстий с базированием по 

двум отверстиям и плоскости. 

ОП.09 Технологическая 

оснастка 

Кабинет технологической 

оснастки, лаборатория 

процессов формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; СРП для 

обработки валиков с 

базированием в призме; 

кондуктор для сверления 3-

отв. с винтовым зажимом; 

кондуктор для сверления отв. с 

базированием по двум 

отверстиям и плоскости; 

приспособление с рычажным 

зажимом; приспособление с 

эксцентриковым зажимом; 

приспособление с винтовым 

зажимом и поворотными 

прихватами; кондуктор для 

сверления 2~отв. с накладной 

кондукторной плитой; 

кондуктор накладной с 

винтовым зажимом; 

поворотное приспособление 

для сверления 6–ти отв. в 

крышке. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 230, 222 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов и 

программирования систем 

ЧПУ: мультимедийное 

оборудование; оборудованные 

компьютерные места для 

студентов и преподавателя; 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 230а,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



локальная сеть; 

выход в Интернет 

2 этаж 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности: 11 

оборудованных компьютерных 

мест для студентов: 

(конфигурация: Intel Core 2 Duo 

E5300 2.6GHz / 512Mb / 80Gb / 

17” /WinXP Prof); 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

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. 413,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.12 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики отрасли и 

менеджмента: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц; 

учебные столы и стулья 

    

ОП.13 Охрана труда 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, 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



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. 

2 этаж 

ОП.14 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.15 Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники: 

тематические и 

демонстрационные стенды; 

комплект схем, таблиц, 

учебные столы и стулья, 

устройства лабораторные (К 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

 



4822-2) в комплекте со 

сменным оборудованием, 

измерительные приборы 

разных типов и устройств 

(мультиметры, амперметры, 

мегаомметры) 

лит.А, 

ауд. 212,  

2 этаж 

Бессрочно. 

ОП.16 Основы гидравлики и 

пневматики 

Лаборатория гидравлических и 

пневматических систем: 

мультимедийное оборудование;  

пневмоцилиндры; 

пневмосистема; модели 

гидравлических машин: 

шестеренный насос; 

лабораторная установка для 

определения гидравлических 

сопротивлений; лабораторная 

установка для исследования 

преобразований форм энергии 

струи; лабораторный стенд для 

снятия характеристик 

центробежного насоса; стенд 

для изучения физических 

свойств жидкости; стенд для 

изучения приборов 

измеряющих давления в 

жидкости; стенд для измерения 

гидростатического давления; 

стенд для изучения структуры 

потоков жидкости; стенд для 

определения режимов течения; 

стенд для иллюстрации 

уравнения Бернулли; стенд для 

определения местных потерь 

напора и потерь напора по 

длине. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 1,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.17 Машиностроительное Кабинет оборудования 303800 Оперативное Свидетельство о  



производство машиностроительного 

производства: мультимедийное 

оборудование;  

штангенциркули; динамометры 

для измерения сил при точении 

и при сверлении; прибор для 

измерения температур ЭТП-

МН; модели формообразования 

поверхностей: точения; 

сверления; фрезерования; 

зубонарезания; шлифования. 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 233,  

2 этаж 

управление государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.18 Гидромашиностроение Лаборатория гидравлических и 

пневматических систем: 

мультимедийное оборудование;  

пневмоцилиндры; 

пневмосистема; модели 

гидравлических машин: 

шестеренный насос; 

лабораторная установка для 

определения гидравлических 

сопротивлений; лабораторная 

установка для исследования 

преобразований форм энергии 

струи; лабораторный стенд для 

снятия характеристик 

центробежного насоса; стенд 

для изучения физических 

свойств жидкости; стенд для 

изучения приборов 

измеряющих давления в 

жидкости; стенд для измерения 

гидростатического давления; 

стенд для изучения структуры 

потоков жидкости; стенд для 

определения режимов течения; 

стенд для иллюстрации 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 1,  

1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



уравнения Бернулли; стенд для 

определения местных потерь 

напора и потерь напора по 

длине. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

Кабинет технологии 

машиностроения, лаборатория 

процессов формообразования и 

инструментов, лаборатория  

технологического 

оборудования и оснастки: 

мультимедийное оборудование: 

комплекты металлорежущих 

инструментов; угломеры; 

динамометры для измерения 

сил при точении и при 

сверлении; стенды; комплект 

плакатов; комплект 

нормативной документации; 

модели формообразования 

поверхностей; кондуктор для 

сверления 3-отв. с винтовым 

зажимом; 

кондуктор для сверления отв. с 

базированием по двум 

отверстиям и плоскости. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 232,  

222, 

233а, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

Кабинет технологии 

машиностроения, лаборатория 

процессов формообразования и 

инструментов, лаборатория 

технологического 

оборудования и оснастки: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты металлорежущих 

инструментов; угломеры; 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 232,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



динамометры для измерения 

сил при точении и при 

сверлении; стенды; комплект 

плакатов; комплект 

нормативной документации; 

модели формообразования 

поверхностей; 

кондуктор для сверления 3-отв. 

с винтовым зажимом; 

кондуктор для сверления отв. с 

базированием по двум 

отверстиям и плоскости. 

222, 

233а, 

2 этаж 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Лаборатория  

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов и 

программирования систем 

ЧПУ: мультимедийное 

оборудование; 

бункерное загрузочное 

устройство (БЗУ); 

промышленный робот модели 

«Ритм 01.01»; механизм 

ориентации заготовок 

(вторичная ориентация в 

специальном устройстве); 

контрольно-сортировочный 

автомат; установка для 

автоматического контроля и 

регулирования температуры; 

модель бункерного 

загрузочного устройства для 

деталей типа шайба; модель 

гидравлического пресса; 

манометр образцовый; 

электроконтролирующий 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 230а,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



манометр; вакуумметр. 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

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. 

 

МДК.02.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

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. 

 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление 

технического контроля 

Кабинет технологии 

машиностроения, лаборатория 

процессов формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; штангенциркуль 

ШЦ-1-125; штангенциркуль 

цифровой 0-150(0,01); 

штангенглубиномер ШГ – 250; 

штангенрейсмас ШР 40-400; 

микрометры гладкие (0-25, 25-

50, 75-100); микрометр 

цифровой 0-25; глубиномер 

микрометрический 0-100; 

нутромер микрометрический  

50-75; индикатор часового 

типа;  индикаторные 

нутромеры (6-10, 10-18, 18-50); 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 232, 222, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



cкоба рычажная мод. 01002; 

скоба индикаторная 0-50; 

микрометр МЗ 0-25; 

штангензубомер ШЗ 18; 

нормалемер мод. БВ-5045-АВ; 

угломер типа 2 УРИ; прибор 

для проверки  изделий на 

биение в центрах тип ПБ-500; 

оптиметр горизонтальный; 

оптиметр вертикальный; стойки 

для установки микрокаторов,         

установки индикаторов,         

часового типа, установки 

микрометров; набор 

плоскопараллельных концевых 

мер длины; пластины плоские 

стеклянные для        

интерференционных 

измерений; объекты измерений: 

вал  цилиндрический; втулка с 

выточкой в торце; деталь с 

отверстием; калибр-пробка 

проходная; резьбовой калибр-

пробка проходной; болт М8-

М20. 

МДК.03.01 Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

Кабинет технологии 

машиностроения, лаборатория 

процессов формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; комплекты 

металлорежущих 

инструментов; угломеры; 

динамометры для измерения 

сил при точении и при 

сверлении; стенды; комплект 

плакатов; комплект 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 232, 222, 

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



нормативной документации; 

модели формообразования 

поверхностей; кондуктор для 

сверления 3-отв. с винтовым 

зажимом; кондуктор для 

сверления отв. с базированием 

по двум отверстиям и 

плоскости. 

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения соответсвия: 

мультимедийное оборудование;  

штангенциркуль ШЦ-1-125; 

микрометр цифровой 0-25; 

глубиномер микрометрический 

0-100; нутромер 

микрометрический  50-75; 

индикатор часового типа;  

индикаторные нутромеры (6-10, 

10-18, 18-50); cкоба рычажная 

мод. 01002; скоба индикаторная 

0-50; микрометр МЗ 0-25; 

штангензубомер ШЗ 18; 

нормалемер мод. БВ-5045-АВ; 

угломер типа 2 УРИ; прибор 

для проверки  изделий на 

биение в центрах тип ПБ-500; 

оптиметр горизонтальный; 

оптиметр вертикальный; стойки 

для установки микрокаторов,         

установки индикаторов,         

часового типа, установки 

микрометров; набор 

плоскопараллельных концевых 

мер длины; пластины плоские 

стеклянные для        

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 220а,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



интерференционных 

измерений; объекты измерений: 

вал цилиндрический; втулка с 

выточкой в торце; деталь с 

отверстием. 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочих 19149 

Токарь 

Лаборатория процессов 

формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; комплекты 

металлорежущих 

инструментов; угломеры; 

динамометры для измерения 

сил при точении и при 

сверлении; стенды; комплект 

плакатов; комплект 

нормативной документации; 

модели формообразования 

поверхностей; кондуктор для 

сверления 3-отв. с винтовым 

зажимом; кондуктор для 

сверления отв. с базированием 

по двум отверстиям и 

плоскости. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 222,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

МДК.04.01 Технология выполнения 

токарных работ 

Лаборатория процессов 

формообразования и 

инструментов: мультимедийное 

оборудование; комплекты 

металлорежущих 

инструментов: токарных 

резцов; сверл; фрез; 

резьбонарезного инструмента; 

червячных фрез; долбяков; 

протяжек; абразивного 

инструмента; угломеры; 

штангенциркули; динамометры 

для измерения сил при точении 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 222,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



и при сверлении; прибор для 

измерения температур ЭТП-

МН; модели формообразования 

поверхностей: точения; 

сверления; фрезерования; 

зубонарезания; шлифования. 

 


