
 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 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 по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

 
№ п/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического обеспечения 

(кабинетов, лабораторий и иных помещений  

и территорий), с перечнем основного 

оборудования, находящегося в этих объектах 

(мебель, ТСО, наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении 

недвижимого 

имущества, где 

расположены 

объекты, 

подтверждающие 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

    

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

1.  

Технология поиска 

работы. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

2.  

Индивидуальное учебное 

проектирование 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

3.  

Социальная 

психология/Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15 

Кабинет  

«Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

4.  Основы философии Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский компьютерный  

Система шкафов (стенка) 

Стенды: 

«Династия Романовых» 

«Русские князья и военноначальники» 

«Краткая хронология российской истории» 

«У истоков цивилизации» 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15 

 

Кабинет «Истории и 

философии» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

 «История России - часть всемирной истории».  

«Народы и древнейшие государства на территории 

России». «Русь в  IX-XIIвв».   

«Русские княжества в  XII-XVвв».  

«Российское государство во второй половине XV-

XVIIвв». «Россия в сер.XVIII-сер XIXвв». «Россия 

вт. пол.XIX-нач. XX вв».  

 «Революция 1917г. и гражданская война в 

России». «Советское общество в 1922-1941гг».  

«СССР в годы великой Отечественной войны. 

СССР в первые послевоенные десятилетия».  

«СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов».  

«Российская Федерация (1991-2003гг)».   

«Древнейшая история человечества».  

«Цивилизации Древнего мира и Средневековья».  

«Новое время – эпохи модернизации».  

«От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества».  

«Человечество на переходе к информационному 

обществу». 

Печатные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира  

История средних веков  

Новая история  с середины XVII-до конца 1870г.  

Новейшая история зарубежных стран  

История России с древнейших времен до конца 

XVIII века 

Отечественная история Х1Х век  
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История России ХХ век  

Карты: 

Древние народы на территории России  

Расширение границ русского государства  

Развитие России после 1861г. 

Русско-японская война  

Первая мировая война  

Россия 1907-1917гг.  

Иностранная интервенция и гражданская война  

Вторая мировая война  

Плакаты: 

Комплект плакатов  «Русские полководцы» 

Комплект плакатов  «Русские историки» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по истории  

Мультимедиа учебник  Антонов Т.С. Харитонов 

А.Л. История России ХХ век  - 4 части 

Уч. электронное издание Отечественная история 

до нач.ХХ века.  

Мультимедиа учебник Б.Н.Земцов история 

Отечества  

Познавательная коллекция «От Кремля до 

Берлина» Учебное электронное издание 

«Всеобщая история» 7-8 класс  

Видеодиски: 

Связь времен  

Великая Отечественная война  1941-1945  

Атилла завоеватель  

Русские императорские дворцы  

Маршал Жуков страницы истории  

Император (принц Ашока)  

Иоанн Грозный Уроки истории  

От Екатерины 1 до Екатерины 2  

Троя  

Турецкий Гамбит  

Великие чудеса света  
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5.  История  Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский компьютерный  

Система шкафов (стенка) 

Стенды: 

«Династия Романовых» 

«Русские князья и военноначальники» 

«Краткая хронология российской истории» 

«У истоков цивилизации» 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

 «История России - часть всемирной истории».  

«Народы и древнейшие государства на территории 

России». «Русь в  IX-XIIвв».   

«Русские княжества в  XII-XVвв».  

«Российское государство во второй половине XV-

XVIIвв». «Россия в сер.XVIII-сер XIXвв». «Россия 

вт. пол.XIX-нач. XX вв».  

 «Революция 1917г. и гражданская война в 

России». «Советское общество в 1922-1941гг».  

«СССР в годы великой Отечественной войны. 

СССР в первые послевоенные десятилетия».  

«СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов».  

«Российская Федерация (1991-2003гг)».   

«Древнейшая история человечества».  

«Цивилизации Древнего мира и Средневековья».  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15 

 

Кабинет «Истории и 

философии» 

 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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«Новое время – эпохи модернизации».  

«От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества».  

«Человечество на переходе к информационному 

обществу». 

Печатные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира  

История средних веков  

Новая история  с середины XVII-до конца 1870г.  

Новейшая история зарубежных стран  

История России с древнейших времен до конца 

XVIII века 

Отечественная история Х1Х век  

История России ХХ век  

Карты: 

Древние народы на территории России  

Расширение границ русского государства  

Развитие России после 1861г. 

Русско-японская война  

Первая мировая война  

Россия 1907-1917гг.  

Иностранная интервенция и гражданская война  

Вторая мировая война  

Плакаты: 

Комплект плакатов  «Русские полководцы» 

Комплект плакатов  «Русские историки» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по истории  

Мультимедиа учебник  Антонов Т.С. Харитонов 

А.Л. История России ХХ век  - 4 части 

Уч. электронное издание Отечественная история 

до нач.ХХ века.  

Мультимедиа учебник Б.Н.Земцов история 

Отечества  

Познавательная коллекция «От Кремля до 
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Берлина» Учебное электронное издание 

«Всеобщая история» 7-8 класс  

Видеодиски: 

Связь времен  

Великая Отечественная война  1941-1945  

Атилла завоеватель  

Русские императорские дворцы  

Маршал Жуков страницы истории  

Император (принц Ашока)  

Иоанн Грозный Уроки истории  

От Екатерины 1 до Екатерины 2  

Троя  

Турецкий Гамбит  

Великие чудеса света  

6.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол преподавателя 

Стенды: 

Правила произношения  

Алфавит  

Времена  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем темам 

Темы:  

«Графика и орфография» 

«Лексическая сторона речи» 

«Грамматическая сторона речи» 

«Предметное содержание речи» 

«Речевая компетенция» 

«Говорение» 

«Аудирование» 

«Чтение» 

«Социокультурная компетенция» 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Комплект раздаточного материала по темам. 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса   

7.  Физическая культура 

/физическая культура 

(адаптированная) 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол письменный  

Стул  

Тумбы  

Сейф  

Лавки   

Стеллаж С-07 

Тумба подкатная 

Стенды: 

Стенд «Равняться на них»  

Стенд «Спортивные будни»  

Стенд «Учебные нормативы»  

Стенд «Гиревой спорт»  

Стенд «Работа над собой»  

Стенд «Учись бегать, прыгать, плавать»  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Музыкальный центр  

Оборудование зала: 

Перекладина для прыжков в высоту   

Сетка в/б любит 9,51м 

Стойки для прыжков в высоту 2000  

Баскетбольный щит DFC SBA030.48 

Гранаты для метания  

Секундомер  

Рулетка Эстафетные палочки  

Набивные мячи  

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи  

Футбольные мячи для мини-футбола  

Футбольные мячи для футбола  

Стол для настольного тенниса  

Стол армспорта 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. 

Курчатова 15 

Спортивный зал  

(универсальный 

спортивный зал, 

тренажёрный зал, 

оборудованных 

раздевалок с душевыми 

кабинами) 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Ракетка для настольного тенниса  

Мяч для настольного тенниса  

Сетка для настольного тенниса  

Сетка для волейбола  

Сетка для баскетбола 

Свисток  

Мостик гимнаст. подпруж. 120*60см 

Гимнастические маты  

Гимнастический мостик  

Гимнастический козел  

Гимнастический конь  

Гимнастическая скакалка  

Утяжелители  

Гимнастические коврики  

Сетка для футбола  

Стойки  

Ролик Гимнастический  

Шведская стенка  

Станок комбинированный  

Тренажер 4-х позиционная станция  

Скамейка для жима горизонтальная  

Скамейка для жима под углом вверх  

Тренажер «гиперэксензия»  

Тренажер беговая дорожка (министадион) 

ART1012M  

Гриф  

Блины  

Гиря 16кг. 

Гиря 24кг.  

Гиря 36кг.  

Гантели  

Гантель разб.винт.креп. 19,5 кг 

Штанга тренировочная 101,5 кг 

Штанга тренировочная 45 кг  

Штанга тренировочная 70 кг  

Штанга 20кг.  
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Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с 

карточками – заданиями для подвижных игр  

Темы:  

«Легкая атлетика»,  

«Плавание»,  

«Спортивные игры» 

«Лыжная подготовка»,  

«Гимнастика» 

Журнал физическая культура в школе – подписка  

Журнал спорт в школе – подписка 

Журнал физическая культура в школе – подписка 

 

8.  Психология общения Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. 

Курчатова, 15 

Кабинет  

«Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

9.  Элементы высшей 

математики 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  

«Математических 

дисциплин»  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

 

10.  Дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 
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Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

«Математических 

дисциплин»  

 

234709 от 

14.04.2014 года 

11.  Теория вероятностей  

математическая 

статистика 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 
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Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

15  

Кабинет  

«Математических 

дисциплин»  

 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

12.  Операционные системы и Оборудование учебного кабинета:  Российская Федерация,  Оперативное  Свидетельство 
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среды Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Автоматизированные рабочие места на 12-15 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;) 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия:  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

 Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем»: 

 

управление государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

13.  

Архитектура аппаратных 

средств 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;) 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

12 комплектов компьютерных комплектующих 

для произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного 

обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств»: 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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статического напряжения; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Наглядные пособия: 

14.  

Информационные 

технологии 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стелаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Стеллаж металлический 2-секц.  

Стеллаж металлический 2-секц.  

Тумба приставная 12тс01 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 
Комплекты раздаточного материала по всем темам 

курса  

Дидактические папки по темам курса 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Информатика» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 



17 

Темы: 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

«Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: (комплекты учебных 

таблиц, плакаты): «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»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы 

счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-

ресурсов». 

15.  

Основы алгоритмизации 

и программирования 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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память объемом 8 Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 

Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

16.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15 

 Кабинет «Гуманитарных и 

социально-экономические 

дисциплины» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

17.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный 

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы:  

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  

Шина длинная  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

 Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер 

сердечно-легочной и мозг. реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-

легочной и мозг.реаним Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки 

Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения 

навыками оказания I медицинс "Гоша" 

Материалы: 
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Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская 

обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях, 

«Оказание первой медицинской помощи на 

производстве», 

«Защита от оружия массового поражения», 

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная 

служба» , 

«Первая медицинская помощь» , 

«Медицинская помощь в условиях выживания», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Оружие массового поражения и его поражающие 

факторы», 

«Выживание в автономных условиях. 

Строительство укрытий в  лесу», 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 
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Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  

Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы» «Правила 

поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

 

18.  

Экономика отрасли 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

 Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

19.  

Основы проектирования 

баз данных 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб) ; 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 

Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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20.  

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Стенды: 

«Стандартизация» 

«Нормативные документы» 

«Обеспечение единиц измерений» 

«Метрология» 

«Сертификация» 

Технические средства обучения 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15 

Кабинет «Метрологии и 

стандартизации» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

21.  

Численные методы 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет  

«Математических 

дисциплин»  

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

22.  

Компьютерные сети 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

 Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем»: 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Презентации по темам курса  

Наглядные пособия:  

23.  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

24.  

МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

25.  

 МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

26.  

МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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27.  

МДК.03.01 

Моделирование и анализ 

программного 

обеспечения 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

28.  

МДК.03.02 Управление 

проектами 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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29.  

 МДК.05.01 

Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Организации и 

принципов построения 

информационных 

систем»: 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

30.  

МДК.05.02 Разработка 

кода информационных 

систем 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Организации и 

принципов построения 

информационных 

систем»: 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

31.  

 МДК.05.03 Тестирование 

информационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Организации и 

принципов построения 

информационных 

систем»: 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

32.  

МДК.06.01 Внедрение 

ИС 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4ГБ); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

33.  

МДК.06.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения ИС 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

34.  

МДК.06.03 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб;); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

35.  

МДК.06.04 

Интеллектуальные 

системы и технологии 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 4 Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Стенд  

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем» 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 
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Наглядные пособия: 

 

36.  

МДК.07.01 Управление и 

автоматизация баз 

данных 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 

Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 

234709 от 

14.04.2014 года 

37.  
МДК.07.02 

Сертификация 

информационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Лаборатория 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права   

серия 24 ЕЛ № 
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преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 

Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.  

Стенд: 

Дидактические материалы: 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: 

 

«Программирования и баз 

данных» 

 

234709 от 

14.04.2014 года 

 
 

 


