
Наименование дисциплины (модуля), 

междисциплинарного курса 

Наименование помещения  

с перечнем основного оборудования 
Номер помещения/кабинета 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Русский язык Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

кабинет № 307 

Литература Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Математика Кабинет математики: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, телевизор, таблицы: по алгебре, началам анализа, 

геометрии; схемы, плакаты, объемные фигуры, набор измерительных 

инструментов 

кабинет № 204 

 

 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий 

кабинет № 205 

 

 

 

Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14 

Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет первой медицинской помощи: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, комплект настенных стендов, 

плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен взрослого пострадавшего 

для отработки приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

торс, аптечка индивидуальная АИ-2, ВПХР и индикаторными 

трубками, жгут кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП - 1, индивидуальный противохимический 

пакет ИПП - 11, костюм Л - 1, курвиметр, линейка визирная 

металлическая, повязка косыночная взрослая средняя, противогаз 

кабинет № 204 



учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., респиратор АЛИНА 200 АВК, 

респиратор Р-2, устройство для ИВЛ с обратным клапаном «Рот-

устройство-рот», шина Дитерихса (деревянная), костюм химической 

защиты, огнетушитель ОП-2, презентации по разделам дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

Раздел 2. Государственное обеспечение безопасности населения; 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность; 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Астрономия Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, презентации по темам 

кабинет № 204 

Информатика Кабинет информатики: персональные компьютеры с выходом в 

Интернет - 13 шт., презентации по темам дисциплины, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска 

кабинет № 302 

Обществознание Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и 

отечественных писателей, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Экономика Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, , телевизор, 

звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Естествознание Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, презентации по темам, 

контрольно- измерительные приборы, микроскопы. Электронная 

таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», стенды, 

плакаты, презентации по разделам дисциплины. 

кабинет № 204 

География Кабинет естественнонаучных дисциплин: комплект карт по 

географии, географические атласы, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, карты, 

географические атласы, презентации по темам дисциплины, учебные 

фильмы, плакаты- схемы 

кабинет № 204 

Экология Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, плакаты, презентации 

по Разделу 1. Экология как научная дисциплина: «Биосфера»; 

«Загрязнение окружающей среды»; «Изменение состава и свойства 

атмосферы»; «Озоновый слой»; «Организмы в экосистеме»; 

«Современное состояние и охрана атмосферы»; «Структура 

экосистемы»; «Экологические факторы»; «Экосистема». 

кабинет № 204 



История Иркутской области Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и 

отечественных писателей, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и 

отечественных писателей, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и 

отечественных писателей, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр, гантели, экспандеры. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий 

кабинет № 205  

 

 

 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Волжская,  д. 14 

Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности 
Кабинет информатики (компьютерные классы) 
Персональные компьютеры с выходом в Интернет - 13 шт., 

презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

кабинет № 302 

Теория государства и права Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Конституционное право РФ Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Административное право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Гражданское право и гражданский процесс Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

кабинет № 307 



телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

Экологическое право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Криминология и предупреждение 

преступлений 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Уголовное право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

Центр (класс) деловых игр: персональный компьютер, колонки, 

проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная доска 

кабинет № 307 

 

 

кабинет № 306 

Уголовный процесс Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

Центр (класс) деловых игр: персональный компьютер, колонки, 

проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная доска 

кабинет № 307 

 

 

кабинет № 306 

Криминалистика Кабинет криминалистики. Класс деловых игр. 
Криминалистический полигон. Полигон для отработки навыков 
оперативно-служебной деятельности: персональный компьютер, 

колонки, проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная 

доска, 

комплект учебно-методической документации; электронные 

наглядные пособия; специальные средства; учебные фильмы, 

микроскоп, проектор, цифровую фотокамера, 

криминалистический чемодан УЭК-05:  
Дактилоскопические принадлежности 
1. Пленка дактилоскопическая светлая, 9х12 см 10 листов 

2. Пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см 10 листов  

3. Скотч - 1 шт. 

4.кисть флейцевая беличья - 1 шт. 

5.кисть магнитная дактилоскопическая - 1 шт. 

6. Порошок магнитный "Антрацит", 50 г 

7. Порошок магнитный "Сердолик ", 50 г 

8. Порошок немагнитный "Белый", 30 г 

9. Порошок немагнитный "Черный", 30 г 

10. Пленка для транспортировки микрочастиц, 9х12 см 10 листов 

11. Валик дактилоскопический - 1 шт. 

11.краска дактилоскопическая, тюбик 45 г. - 1 шт. 

кабинет № 306 



13. Пластина из оргстекла - 1 шт. 

Инструменты и приспособления 
14. Фотолинейка пластиковая масштабная - 3 шт. 

15. Фотолинейка масштабная магнитная - 3 шт. 

16. Набор номерков 0-9,комплект - 1 шт. 

17. Набор спиц с подставками для номерков, комплект - 3 шт. 

18.компас - 1 шт. 

19. Зеркало досмотровое на телескопической штанге – 1 шт. 

20. Лупа - 1 шт. 

21. Фонарь светодиодный - 1 шт. 

22. Рулетка, 5 м - 1 шт. 

23. Нож складной - 1 шт. 

24. Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом - 1 шт. 

25. Пинцет - 1 шт. 

26. Пинцет с изогнутыми концами - 1 шт. 

27. Зонд металлический медицинский - 1 шт. 

28. Скальпель технический - 1 шт. 

Канцелярские принадлежности 
29. Бумага А4, 10 листов 

30.карандаш с резинкой - 1 шт. 

31.карандашклеящий - 1 шт. 

32. Набор мела, упаковка - 1 шт. 

33. Ножницы канцелярские - 1 шт. 

34. Папка для бумаг, прозрачная с замком - 1 шт. 

35. Ручка шариковая - 1 шт. 

36. Степлер малый с комплектом скоб - 1 шт. 

37. Стикеры бумажные самоклеющиеся, комплект - 1 шт. 

38. Бланки дактилокарт - 3 шт. 

Упаковочный материал 
39.конверт бумажный - 10 шт.  

40. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, большой - 10 шт. 

41. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, малый - 10 шт. 

Средства гигиены 
42. Бахилы медицинские - 5 пар. 

43. Перчатки одноразовые - 5 пар. 

Остальные приспособления 
44. Батарейки и аккумуляторы, 1комплект  

45. Зарядное устройство АА/ААА - 1 шт. 

46. Альбом для номерков - 1 шт. 

47. Пенал для дактилоскопических принадлежностей - 1 шт. 

48. Пенал секционный - 1 шт. 

Криминалистический чемодан для осмотра места происшествия 
«Криминалист»: 
1. Зубило 1 шт. 



2. Набор надфилей разного профиля 1компл. 

3. Молоток 0,2кг 1 шт. 

4. Плоскогубцы 1 шт. 

5. Стамеска, шириной рабочей части 12 мм 1 наб. 

6. Отвертка индикаторная 250 В 1 шт. 

7. Отвертка со сменными насадками 1 шт. 

8. Ножницы, пинцет малый и анатомический 1компл. 

9. Стамеска 1 шт. 

10. Стеклорез алмазный 1 шт. 

11. Пилка универсальная 1 шт. 

12. Шило 1 шт.  

13. Шпатель металлический 1 шт. 

14. Зеркало смотровое круглое на телескопической штанге 1 шт. 

Измерительные приборы и приспособления 
15. Линейка трафаретная (офицерская) 1 шт. 

16. Линейка масштабная пластиковая 100 мм 10 шт. 

17. Набор пластиковых бирок с номерами (0-9) и металлических 

держателей 1компл. 

18. Рулетка 3 м 1 шт. 

19. Штангенциркуль ГОСТ 166-89 1 шт. 

20. Линейка криминалистическая для построения схем и планов, 

содержащая различные изображения – 2 шт.  

Средства освещения и визирования: 

21. Осветитель ультрафиолетовый портативный 1 шт. 

22. Фонарь с питанием от аккумуляторов 1 шт. 

23. Портативный аккумуляторный щелевой источник света 1 шт. 

24. Батарейка, типоразмер АА 10 шт. 

25. Указка лазерная 1 шт. 

Упаковка вещественных доказательств 
26. Пакет полиэтиленовый (гриппер) 1 шт. 

27. 95x145 мм 5 шт. 

28. 95x295 мм 5 шт. 

29.конверт почтовый, без марки 10 шт. 

30. Прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп» 1 шт. 
Средства для выявления и изъятия следов рук: 
31. Лупа 4х, стекло 1 шт. 

32. Лупа 8х, стекло 1 шт. 

33. Лупа с подсветкой 1 шт. 

34.кисть магнитная круглая 1 шт. 

35.кисть-флейц № 24 1 шт. 

36. Пластилин скульптурный 1 шт. 

37. Скотч 12 мм 1шт. 

38. Гипсовая повязка 1 шт. 

39. Гипсовка резиновая 1 шт. 



40. Сито для просеивания гипса 1 шт. 

41. Емкость с гипсом 500 мл. 1 шт. 

Контейнер с дактилоскопическими порошками: 
42. Дактопорошки в пластиковых емкостях с завинчивающимися 

крышками: 40 мл. 

43. Порошок магнитный черный 40 мл. 

44. Порошок магнитный красный 40 мл. 

45. Порошок магнитный светло-серый 40 мл. 

46. Порошок магнитный коричневый 40 мл. 

Пленка дактилоскопическая: 
47. Светлая 12x15 см 10 шт. 

48. Темная 12x15 см 10 шт. 

49. Скотч шириной 12мм 1 шт. 

Средства для установления наличия крови 
50. Глицерин, 25 мл. 

51. Вода дистилированная, 30 мл. 

52. Ацетон, 30 мл. 

53. Перекись водорода 3%, 30 мл 

54. Пипетка глазная 1 шт. 

Комплект для изъятия микрочастиц: 

55. Спринцовка резиновая 1 шт. 

56. Пленка для сбора и транспортировки микрочастиц (9x11 см) 10 

лист 

57. Поролон очищенный (для сбора микроволн) 5 упак. 

58. Скальпель хирургический 1 шт. 

59. Игла гистологическая 3 шт.  

Планшет для дактилоскопирования 
60. Валик дактилоскопический, резиновый шириной 5см. 1шт. 

61.краска дактилоскопическая, 25 гр. 1 туба 

62. Стекло для раскатки краски, 1 шт. 

63. Паста очищающая для рук, 100мл. 1 шт. 

64. Дактилокарта, 7 шт. 

65.комплект для изъятия запаховых следов человека, 6 упак. 
66. Набор для проведения работ по разделению скотчей, 
выявлению и фиксации следов рук на липких поверхностях, 1 
набор 
Средства гигиены 
67. Платочки бумажные, одноразовые 1 уп. 

68. Перчатки медицинские, резиновые 2 пары 

69. Перчатки полиэтиленовые 3 пары 

70. Перчатки х/б 1 пара 

71. Вата, 25 гр 1 уп. 

72. Бинт нестерильный, 5х10, 1 шт. 

73. Бинт стерильный, 5х10, 1 шт. 



74. Раствор антисептический, 30мл. 1 шт. 

Вспомогательные принадлежности 
75.карандаш 1 шт. 

76. Ластик 1 шт. 

77. Степлер № 10 1 шт. 

78. Скобы для степлера 1 упак. 

79. Игла швейная 1 шт. 

80. Нитки черные 1кат. 

81.карандашклеящий 1 шт. 

82. Мел ученический 1 шт. 

83. Планшет с зажимом 1 шт. 

84. Блокнот для записей 1 шт. 

85. Чемодан ударопрочный, герметичный, пластиковый 1 шт. 

Универсальный набор слесарного инструмента для 
криминалиста: Дрель-шуруповерт; набор сверел по металлу 1-10мм; 

набор сверел по дереву 3-10 мм; набор гаечных рожковых ключей 

широкого диапазона 6-32мм; набор гаечных накидных ключей 

широкого диапазона 6-32мм; набор шестигранных имбусовых 

ключей 3-12мм; набор гаечных торцовых (торцевых)ключей 6-32мм; 

набор плоских (шлицевых) отверток: 4*100; 5*125; 6*150мм; набор 

крестовых отверток: 0*75; 1*80;2*100мм; отвертка ударная 

усиленная 8*150мм;ключ слесарный разводной 150мм;ключ 

слесарный разводной 200мм; молоток с фиберглассовой рукояткой 

300г; молоток с фиберглассовой рукояткой 500г; плоскогубцы 160мм; 

плоскогубцы 180мм;круглогубцы 160мм; бокорезы 160мм; напильник 

по металлу (3 шт.); надфиль (6 шт. набор); ножовка по металлу 300мм 

с запасными полотнами; ножовка по дереву; ножницы по металлу; 

ножницы хозяйственные 200мм; набор стамесок; зубило 150мм; 

пинцет; нож с выдвижным лезвием 18мм; линейка металлическая 

измерительная 300мм; рулетка 5м; лупа с подсветкой; фонарь 

налобный светодиодный; конверт бумажный 50шт; перчатки рабочие 

х/б - 5 пар; перчатки латексные разовые 50 пар (1 уп-ка); бокс для 

мелочей; очки защитные прозрачные; блокнот; карандаш. 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет первой медицинской помощи: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, комплект настенных стендов, 

плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен взрослого пострадавшего 

для отработки приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

торс, стрелковый тир в электронной модификации (лазерный 

пистолет ЛТ-651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка 

индивидуальная АИ-2, ВПХР и индикаторными трубками, жгут 

кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП – 1, индивидуальный противохимический пакет ИПП – 

11,костюм Л – 1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка 

косыночная взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и 

кабинет № 204 



коробкой) 3 шт., респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, 

устройство для ИВЛ с обратным клапаном «Рот - устройство – рот», 

шина Дитерихса (деревянная),костюм химической защиты, 

огнетушитель ОП – 2, презентации по разделам дисциплины: Раздел 

1. ГО; Раздел 2. Основы военной службы. 

Семейное право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Трудовое право Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Арбитражный процесс Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Правоохранительные и судебные органы Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

МДК.01.01 

Тактико-специальная подготовка 

Кабинет тактико-специальной подготовки: персональный 

компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по темам, 

интерактивная доска, 

Топографические карты, цветные карандаши, курвиметр, компас, 

офицерские линейки, аптечка, огнетушители, щиты, каски, 

наколенники, жилеты защитные, палки резиновые. 

Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 
деятельности: 

включают следующие учебные места: № 1 – «Зал судебного 

заседания»; № 2 – «Учебный магазин». Полигоны оснащены 

необходимым оборудованием для проведения практических занятий, 

деловых игр. 

кабинет № 306 

МДК.01.02 

Огневая подготовка 
Кабинет огневой подготовки: 
Персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска, 

 электронные учебно-наглядные материалы по дисциплине «Огневая 

подготовка».  

Стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1. 

кабинет № 306 

МДК.01.03 

Начальная профессиональная подготовка и 
Кабинет криминалистики. 
Кабинет тактико-специальной подготовки. 

кабинет № 306 



введение в специальность Криминалистический полигон.  
Персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, интерактивная 

доска, электронные схемы, презентации по темам. 

Технические средства связи: диктофон, телефон, факс. 

Технические средства охраны объектов: Основные элементы систем 

охранно-пожарной сигнализации: извещатель, приемно-контрольный 

прибор, оповещатели и исполняющие устройства, линии связи. 

Технические средства усиления речи: микрофон. 

Средства индивидуальной защиты и активной обороны: бронежилет, 

палки резиновые, наручники, устройство принудительной остановки 

транспортных средств, слезоточивый газ, металлодетектор. 

Иные средства: детектор купюр, журналы, протоколы, стенды с 

учебно-наглядной информацией. 

Средства для оказания первой медицинской помощи: манекен для 

отработки первой медицинской помощи пострадавшим. Шины для 

транспортной мобилизации пострадавших с различными травмами, 

кушетка медицинская, электронные демонстрационные плакаты по 

оказанию первой помощи, носилки мягкие. 

МДК.01.04 

Специальная техника 
Кабинет специальной техники. 
Персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска, 

видеокамера. 
Технические средства связи: диктофон, телефон, факс. 

Технические средства охраны объектов: Основные элементы систем 

охранно-пожарной сигнализации: извещатель, приемно-контрольный 

прибор, оповещатели и исполняющие устройства, линии связи. 

Технические средства усиления речи: рупор, микрофон. 

Средства индивидуальной защиты и активной обороны: бронежилет, 

палки резиновые, наручники, устройство принудительной остановки 

транспортных средств, слезоточивый газ, металлодетектор. 

Иные средства: детектор купюр, журналы, протоколы, электронные 

материалы с учебно-наглядной информацией. 

кабинет № 306 

МДК.01.05 

Делопроизводство и режим секретности 
Кабинет специальной техники. 
Многофункциональный комплекс преподавателя; 

Персональные компьютеры – 13 шт.,  

презентации по темам, мультимедийный проектор  

–комплект лицензионного программного обеспечения; 

– оборудование электропитания; 

– источники бесперебойного питания; 

– внешние накопители информации 

кабинет № 302 

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 

МДК.02.01 

Основы управления в правоохранительных 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, 

кабинет № 307 

 



органах телевизор, звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы.  
 

40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Русский язык Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

кабинет № 307 

Литература Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Математика Кабинет математики: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, телевизор, таблицы: по алгебре, началам анализа, 

геометрии; схемы, плакаты, объемные фигуры, набор измерительных 

инструментов 

кабинет № 204 

 

 

История Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Физическаякультура Зал спортивных игр: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры. 

Открытый стадион широкого профиля  

кабинет № 205 

 

 

 

Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. Волжская, д. 14 

Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект настенных 

стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и мозговой 

реанимации - торс, аптечка индивидуальная АИ-2, ВПХР и 

индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий резиновый, 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП - 1, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП - 11,костюм Л - 1,курвиметр, линейка 

визирная металлическая, повязка косыночная взрослая средняя, 

противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., респиратор АЛИНА 

200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с обратным клапаном 

«Рот - устройство - рот», шина Дитерихса (деревянная),костюм 

кабинет № 204 



химической защиты, огнетушитель ОП - 2, презентации по разделам 

дисциплины: Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; Раздел 2. Государственное обеспечение 

безопасности населения; Раздел 3. Основы обороны государства и 

воинская обязанность; Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Астрономия Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, презентации по темам 

кабинет № 204 

Информатика Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональные 

компьютеры с выходом в Интернет - 13 шт., презентации по темам 

дисциплины, мультимедийный проектор, интерактивная доска  

кабинет № 302 

Обществознание Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Экономика Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Право Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации, таблицы, схемы по темам 

дисциплины, обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Естествознание Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, презентации по темам, 

контрольно- измерительные приборы, микроскопы. Электронная 

таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», стенды, 

плакаты, презентации по разделам дисциплины. 

кабинет № 204 

География Кабинет естественнонаучных дисциплин: комплект карт по 

географии, географические атласы, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, карты, 

географические атласы, презентации по темам дисциплины, учебные 

фильмы, плакаты- схемы. 

кабинет № 204 

Экология Кабинет естественнонаучных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, плакаты, презентации 

по Разделу 1. Экология как научная дисциплина: «Биосфера»; 

«Загрязнение окружающей среды»; «Изменение состава и свойства 

атмосферы»; «Озоновый слой»; «Организмы в экосистеме»; 

«Современное состояние и охрана атмосферы»; «Структура 

экосистемы»; «Экологические факторы»; «Экосистема». 

кабинет № 204 

История Иркутской области Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

кабинет № 307 



писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

История Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

кабинет № 307 

Физическая культура Зал спортивных игр: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры. 

кабинет № 205 

 

 

Информатика Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональные 

компьютеры с выходом в Интернет - 13 шт., презентации по темам 

дисциплины, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

кабинет № 302 

Основы статистики Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Теория государства и права Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Конституционное право Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Правоохранительные и судебные органы Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Гражданское право Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Гражданский процесс Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Уголовное право Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный   



компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

кабинет № 306 

Уголовный процесс Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект настенных 

стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и мозговой 

реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном   «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. 

Основы военной службы. 

кабинет № 204 

Трудовое право Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Управление персоналом Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

Арбитражный процесс Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

МДК.01.03 Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

МДК.01.04 Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

  

  



презентации по темам. кабинет № 306 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

МДК.02.01 Архивное дело в суде Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

  

  

кабинет № 306 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

МДК.03.01 Информационные технологии в 

деятельности суда 
Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональные 
компьютеры с выходом в Интернет - 13 шт., презентации по темам 

дисциплины, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

  

  

кабинет № 306 

МДК.03.02 Информационные системы 

судопроизводства 
Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональные 
компьютеры с выходом в Интернет - 13 шт., презентации по темам 

дисциплины, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

  

  

кабинет № 306 

ПМ.04 Судебная статистика 

МДК.04.01 Судебная статистика Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

 кабинет № 306 

МДК.04.02 Организация службы судебной 

статистика в судах 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

 кабинет № 306 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

МДК.05.01 Исполнительное производство Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам. 

 кабинет № 306 

МДК.05.02 Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: персональный 

компьютер, колонки, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, схемы, презентации по темам. 

 кабинет № 306 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основы философии Кабинет основ философии: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, экран, телевизор, мультимедийный проектор, звуковые 

колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

История Кабинет истории: персональный компьютер с выходом в Интернет, 

экран, телевизор, мультимедийный проектор, звуковые колонки, 

презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 



Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

 кабинет № 205

  

 

Математика Лаборатория технических средств обучения: персональные 

компьютеры с выходом в Интернет – 13 шт., презентации по темам 

дисциплины, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

плакаты, набор измерительных инструментов 

 кабинет № 302 

Информатика Лаборатория информатики: персональные компьютеры с выходом в 

Интернет – 13 шт., презентации по темам дисциплины, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска  

 кабинет № 302 

Теория государства и права Кабинет теории государства и права: персональный компьютер, 

колонки, проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная 

доска 

 кабинет № 306 

Конституционное право Кабинет конституционного и административного права: 
персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Административное право Кабинет конституционного и административного права: 
персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Основы экологического права Кабинет основ экологического права: персональный компьютер, 

колонки, проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная 

доска 

 кабинет № 306 

Трудовое право Кабинет трудового права: персональный компьютер, колонки, 

проектор, схемы, презентации по темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса: 
персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса: 
персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса: 
персональный компьютер, колонки, проектор, схемы, презентации по 

темам, интерактивная доска 

 кабинет № 306 

Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин: персональный компьютер, 

колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по 

темам 

 кабинет № 306 

Статистика Кабинет менеджмента и экономики организации: мультимедийный 

проектор, таблицы, схемы, презентации по темам  
 кабинет № 308 

Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики организации: мультимедийный 

проектор, таблицы, схемы, презентации по темам  
 кабинет № 308 

Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики организации: мультимедийный 

проектор, таблицы, схемы, презентации по темам  
 кабинет № 308 



Документационное  

обеспечение управления 

Кабинет менеджмента и экономики организации: мультимедийный 

проектор, таблицы, схемы, презентации по темам  
 кабинет № 308 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 

шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска  

 кабинет № 302 

Безопасность  

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен 

взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. Основы 

военной службы. 

 кабинет № 204 

Уголовное право Кабинет дисциплин права: персональный компьютер, колонки, 

проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по темам 

 кабинет № 306 

Римское право Кабинет дисциплин права: персональный компьютер, колонки, 

проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по темам 

 кабинет № 306 

Уголовный процесс Кабинет профессиональных дисциплин: персональный компьютер, 

колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по 

темам 

 кабинет № 306 

Бухгалтерский учёт и  

отчётность 

кабинет менеджмента и экономики организации: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

Муниципальное право Кабинет дисциплин права: персональный компьютер, колонки, 

проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по темам 

 кабинет № 306 

Арбитражный процесс Кабинет профессиональных дисциплин: персональный компьютер, 

колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, презентации по 

темам 

 кабинет № 306 

История отечественного  

государства и права 

Кабинет истории: телевизор, DVD плеер, компьютер, проектор, 

экран, колонки, плакаты, схемы, презентации по темам 

 кабинет № 307 

 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения: персональный  кабинет № 306 



компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам 

МДК.01.02 Психология  

социально-правовой деятельности 

Кабинет права социального обеспечения: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам 

 кабинет № 306 

ПМ.02.Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

МДК.02.01 Организация  

работы органов и учреждений 

 социальной защиты населения,  

органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) 

Кабинет права социального обеспечения: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам 

 кабинет № 306 

 

ПМ.03. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

Кабинет права социального обеспечения: персональный 

компьютер, колонки, проектор, интерактивная доска, схемы, 

презентации по темам 

 кабинет № 306 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

аудитория 307 

 кабинет № 307 

 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

 

 кабинет № 205 

 

Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 

шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска  

 кабинет № 302 

 

 

Менеджмент Кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины: «Эффективное управление 

персоналом организации», «Менеджмент», «Менеджмент и 

 кабинет № 308 

 



менеджеры», «Основные понятия категории управления качеством», 

«Управление качеством», «Управление персоналом». 

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет правового и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности: персональный компьютер с 

выходом в Интернет мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

звуковые колонки, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины.  

 кабинет № 306 

 

Экономика организации Кабинет экономики и бухгалтерского учета: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

 кабинет № 308 

Бухгалтерский учёт Кабинет экономики и бухгалтерского учета: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

 кабинет № 308 

Здания и инженерные системы гостиниц Кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда: 
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

презентации по темам раздела 1. «Основы конструктивных решений и 

технической эксплуатации гостиниц и туристских комплексов»; 

раздела 2. «Инженерно-техническое оснащение и оформление 

гостиниц и туристических комплексов». 

 кабинет № 204 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен 

взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - торс, стрелковый тир в электронной 

модификации (лазерный пистолет ЛТ-651КС(к), электронная мишень 

ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, ВПХР и индикаторными 

трубками, жгут кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП – 1, индивидуальный противохимический 

пакет ИПП – 11,костюм Л – 1,курвиметр, линейка визирная 

металлическая, повязка косыночная взрослая средняя, противогаз 

учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., респиратор АЛИНА 200 АВК, 

респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с обратным клапаном «Рот - 

устройство – рот», шина Дитерихса (деревянная),костюм химической 

защиты, огнетушитель ОП – 2, презентации по разделам дисциплины: 

Раздел 1. ГО; Раздел 2. Основы военной службы. 

 кабинет № 204 

 

 

Психология делового общения Кабинет менеджмента и управления персоналом: экран, телевизор, 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, 

видеоматериалы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

 

Профессиональная этика и  

этикет 

Кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

 кабинет № 308 



комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины. 

Регионоведение России Кабинет естественно-научных дисциплин: комплект карт по 

географии, географические атласы, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, презентации по 

темам, учебные фильмы, плакаты-схемы.  

 кабинет № 204 

 

Интернет-технологии в  

гостиничном сервисе 
Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 

шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.  

 кабинет № 302 

 

Маркетинговые технологии в гостиничном 

сервисе 

кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

Деловой иностранный язык (второй) Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

  

 кабинет № 303 

 

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

МДК.01.01 Организация  

деятельности служб  

бронирования гостиничных услуг 

Кабинет организации деятельности службы бронирования: 
интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

Тренинговый кабинет службы бронирования гостиничных услуг: 
ПК – 8 шт, телевизор, DVD плеер, оргтехника, презентации по темам 

кабинет № 305 

 
 

 

кабинет № 304 

ПМ.02. Приём, размещение и выписка гостей 

МДК.02.01 Организация  

деятельности службы приёма, размещения и 

выписки гостей 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей: интерактивная доска, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных 

стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

Тренинговый кабинет службы приема и размещения гостей: ПК – 

8 шт, телевизор, DVD плеер, оргтехника, презентации по темам 

 кабинет № 305 

 

 

 

кабинет № 304 

 

ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

МДК.03.01 Организация  

обслуживания гостей в  

процессе проживания 

Кабинет организации деятельности службы бронирования. 
кабинет организации деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей, кабинет организации продаж гостиничного 
продукта: интерактивная доска, персональный компьютер с выходом 

в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины.  

 кабинет № 305 

 

 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

МДК.04.01 Организация  

продаж гостиничного продукта 
Кабинет организации продаж гостиничного продукта: 
интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в 

 кабинет № 305 

 



Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

Тренинговый кабинет службы продажи и маркетинга: ПК – 8 шт, 

телевизор, DVD плеер, оргтехника, презентации по темам 

 

 

кабинет № 304 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Приобретение  

навыков работы по профессии 11695 

Горничная 

Кабинет организации деятельности службы бронирования. 
кабинет организации деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей, кабинет организации продаж гостиничного 
продукта: интерактивная доска, персональный компьютер с выходом 

в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

 
 

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

  

 кабинет № 307 

История Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

Физическая культура Гимнастический зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

 кабинет № 205 

Психология общения Кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

Информатика и  

информационные технологии  

в профессиональной  

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 

шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска  

 кабинет № 302 

 

Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном 

 деле 

Кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины: «Эффективное управление 

персоналом организации», «Менеджмент», «Менеджмент и 

менеджеры», «Основные понятия категории управления качеством», 

«Управление качеством», «Управление персоналом». 

 кабинет № 308 

 

Основы маркетинга  

гостиничных услуг 

Кабинет основ маркетинга: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

 кабинет № 308 

 



таблицы, схемы, видеоматериалы, презентации по темам дисциплины: 

«Эффективное управление персоналом организации», 

«Менеджмент», «Менеджмент и менеджеры», «Основные понятия 

категории управления качеством», «Управление качеством», 

«Управление персоналом». 

 

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет правового и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности: персональный компьютер с 

выходом в Интернет мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

звуковые колонки, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

 кабинет № 306 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного  

предприятия 

Кабинет экономики и бухгалтерского учета: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

 кабинет № 308 

Требования к зданиям и  

инженерным системам  

гостиничного предприятия 

Кабинет инженерных систем гостиницы: 
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, плакаты, 

презентации по темам раздела 1. «Основы конструктивных решений и 

технической эксплуатации гостиниц и туристских комплексов»; 

раздела 2. «Инженерно-техническое оснащение и оформление 

гостиниц и туристических комплексов». 

 кабинет № 204 

 

Иностранный язык (второй) Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

 

Предпринимательская  

деятельность в сфере  

гостиничного бизнеса 

Кабинет предпринимательской деятельности в сфере 
гостиничного бизнеса: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен 

взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - торс, стрелковый тир в электронной 

модификации (лазерный пистолет ЛТ-651КС(к), электронная мишень 

ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, ВПХР и индикаторными 

трубками, жгут кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП – 1, индивидуальный противохимический 

пакет ИПП – 11,костюм Л – 1,курвиметр, линейка визирная 

металлическая, повязка косыночная взрослая средняя, противогаз 

учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., респиратор АЛИНА 200 АВК, 

респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с обратным клапаном «Рот - 

устройство – рот», шина Дитерихса (деревянная),костюм химической 

защиты, огнетушитель ОП – 2, презентации по разделам дисциплины: 

Раздел 1. ГО; Раздел 2. Основы военной службы. 

 кабинет № 204 

 



Сервисная деятельность Кабинет организации деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда: интерактивная 

доска, персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые 

колонки, принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

 

Индустрия гостеприимства Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, 
размещения: интерактивная доска, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных 

стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

Регионоведение России Кабинет естественно-научных дисциплин: комплект карт по 

географии, географические атласы, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, презентации по 

темам, учебные фильмы, плакаты-схемы.  

 кабинет № 204 

 

Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет экономики и бухгалтерского учета: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

 кабинет № 308 

Кухня народов мира Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания: 
интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

 

 

Организация работы в барах Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания: 
интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

 

Профессиональная этика и  

этикет 
Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, 
размещения: телевизор, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, видеоматериалы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 304 

 

Интернет-технологии в  

гостиничном сервисе 
Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 

шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.  

 кабинет № 302 

 

Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, 

презентации по темам, учебные фильмы, плакаты-схемы.  

 кабинет № 204 

Управленческая психология кабинет менеджмента и управления персоналом: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, видеоматериалы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК 01.01 Организация и  

контроль текущей  
Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, 
размещения: интерактивная доска, персональный компьютер с 

 кабинет № 305 

 



деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных 

стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

Тренажер, тренажерный комплекс: стойка приема и размещения 
гостей с модулем он-лайн бронирования: ПК – 1 шт, оргтехника, 

телевизор, презентации по темам 

 
кабинет № 304 

 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

приема размещения 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, презентации, таблицы, схемы по темам учебных 

занятий дисциплины, видео-уроки. 

  

  

кабинет № 303 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

МДК 02.01 Организация и  

контроль текущей  

деятельности сотрудников службы питания 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания: 
интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных стендов, 

таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

кабинет № 305 

 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

питания 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, презентации, таблицы, схемы по темам учебных 

занятий дисциплины, видео-уроки. 

кабинет № 303 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК 03.01 Организация и  

контроль текущей  

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и  

эксплуатации номерного фонда 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда: интерактивная 

доска, персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые 

колонки, принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 305 

 

 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, презентации, таблицы, схемы по темам учебных 

занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

МДК 04.01 Организация и  

контроль текущей  

деятельности сотрудников службы 

бронирования и  

продаж гостиничного продукта 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж: интерактивная доска, персональный 

компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 

комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины. 

Тренажер, тренажерный комплекс: стойка приема и размещения 
гостей с модулем он-лайн бронирования: ПК – 1 шт, оргтехника, 

телевизор, презентации по темам 

 кабинет № 305 

 

 

 

 

кабинет № 304 

 

 МДК 04.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, презентации, таблицы, схемы по темам учебных 

занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (горничная, портье, агент по закупам) 

МДК 05.01 Приобретение  

навыков работы по профессии 11695 

Горничная 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда: интерактивная 

доска, персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые 

колонки, принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, 

 кабинет № 305 

 



презентации по темам дисциплины. 

43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА 
 

Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

Психология общения Кабинет психологии общения: компьютер, проектор, экран, 

презентации, таблицы, схемы по темам 

аудитория 303 

 кабинет № 303 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

 

 кабинет № 205 

Информатика и  

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

 деятельности 

Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий: персональные компьютеры с 

выходом в Интернет – 13 шт., презентации по темам дисциплины, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска  

 кабинет № 302 

Сервисная деятельность Кабинет сервисной деятельности: ноутбук, проектор (переносной), 
расходные материалы для косметических процедур, комплект таблиц 

и рисунков, фоторепродукции, иллюстрации, телевизор. 

 кабинет № 206 

Основы маркетинга и  

менеджмента 

Кабинет маркетинга и менеджмента: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных 

стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

Пластическая анатомия  

человека 

Кабинет сервисной деятельности: ноутбук, проектор (переносной), 
скелет человека, учебные наборы костей, анатомические муляжи, 

комплект таблиц и рисунков, фоторепродукции, иллюстрации, 

телевизор. 

 кабинет № 206 

Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи: ноутбук, принтер, телевизор, колонки, 

мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; столы натюрмортные – 3 шт., 

стеллажи – 2 шт., шкаф для демонстрационного материала, шкаф для 

хранения работ, натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь 

(модели, макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), 

драпировки, телевизор. 

  кабинет № 202 

 



Цветоведение Кабинет рисунка и живописи: ноутбук, принтер, телевизор, колонки, 

мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; столы натюрмортные – 3 шт., 

стеллажи – 2 шт., шкаф для демонстрационного материала, шкаф для 

хранения работ, натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь 

(модели, макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), 

драпировки, телевизор. 

  кабинет № 202 

 

 

Основы композиции Кабинет рисунка и живописи: ноутбук, принтер, телевизор, колонки, 

мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; столы натюрмортные – 3 шт., 

стеллажи – 2 шт., шкаф для демонстрационного материала, шкаф для 

хранения работ, натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь 

(модели, макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), 

драпировки, телевизор. 

 кабинет № 202 

 

 

Эстетика Кабинет психологии общения: компьютер, проектор, экран, 

презентации, таблицы, схемы по темам 

 кабинет № 303 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - манекен 

взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. Основы 

военной службы. 

 кабинет № 204 

 

 

Санитария и гигиена  

косметических услуг 

Кабинет сервисной деятельности: ноутбук, проектор (переносной), 
расходные материалы для косметических процедур, комплект таблиц 

и рисунков, фоторепродукции, иллюстрации, телевизор. 

 кабинет № 206 

Основы фармакологии  

косметических средств 

 

 

 

Кабинет сервисной деятельности: ноутбук, проектор (переносной), 
расходные материалы для косметических процедур, комплект таблиц 

и рисунков, фоторепродукции, иллюстрации, телевизор. 

 кабинет № 206 

Студия красоты.  
Лаборатория косметологии и макияжа, оборудованная 
косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), расходные 

  кабинет № 203 

 

 

 



материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 
Маркетинг косметических 

услуг 

Кабинет маркетинга и менеджмента: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект настенных 

стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

Правовое обеспечение  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет мультимедийный 

проектор, экран, звуковые колонки, таблицы, схемы, презентации по 

темам дисциплины, телевизор. 

 кабинет № 307 

Этика и этикет Кабинет психологии общения: компьютер, проектор, экран, 

презентации, таблицы, схемы по темам 

 кабинет № 303 

Психология имидж-дизайна Кабинет психологии общения: компьютер, проектор, экран, 

презентации, таблицы, схемы по темам 

 кабинет № 303 

Анатомия и физиология  

человека 

Кабинет сервисной деятельности: ноутбук, проектор (переносной), 
расходные материалы для косметических процедур, скелет человека, 

учебные наборы костей, анатомические муляжи, комплект таблиц и 

рисунков, фоторепродукции, иллюстрации, телевизор. 

 кабинет № 206 

 

ПМ.01коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 

МДК.01.01 Основы  

косметологии 
Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), расходные 

материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 

 кабинет № 203 

 

 

МДК.01.02 Технология  

оформления бровей и ресниц 
Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), расходные 

материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 

 кабинет № 203 

 

 

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

МДК02.01 Искусство и 

технология макияжа 
Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 

 кабинет № 203 

 



ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), расходные 

материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 

МДК.02.02 История стилей в макияже Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова),комплект 

настенных стендов, иллюстрации, комплект презентаций и учебных 

фильмов 

 кабинет № 203 

 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

МДК.03.01 Технология  

фейс-арта и боди-арта 
Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), расходные 

материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 

 кабинет № 203 

 

ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды 

МДК.04.01. Искусство  

создания стиля 
Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной), манекены (голова), сушка для волос, 

контейнер для обработки маникюрных инструментов, расходные 

материалы для косметических процедур, инструкционно-

технологические карты, комплект настенных стендов, иллюстрации, 

комплект презентаций и учебных фильмов 

 кабинет № 203 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

МДК.05.01. Приобретение  

навыков работы по профессии 13456 

Маникюрша 

Студия красоты. Лаборатория косметологии и макияжа, 
оборудованная косметологическими креслами, столиками для 
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, 
профессиональными препаратами, индивидуальными лампами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, водонагревателем: 
ноутбук, проектор (переносной),контейнер для обработки 

маникюрных инструментов, расходные материалы для косметических 

процедур, инструкционно-технологические карты, комплект 

настенных стендов, иллюстрации, комплект презентаций и учебных 

 кабинет № 203 

 



фильмов. 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Русский язык Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

 кабинет № 307 

 

 

Литература Кабинет русского языка и литературы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, 

комплект портретов зарубежных и отечественных писателей, 

презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, обучающие 

фильмы. 

 кабинет № 307 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

 

Математика Кабинет математики: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, телевизор, таблицы: по алгебре, началам анализа, 

геометрии; схемы, плакаты, объемные фигуры, набор измерительных 

инструментов 

 кабинет № 204 

 

История Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

 

 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий 

 кабинет № 205 

 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Волжская, д. 14 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

комплект настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации - торс, аптечка индивидуальная АИ-

2, ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; Раздел 2. Государственное 

кабинет № 204 

 

 



обеспечение безопасности населения; Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность; Раздел 4. Основы медицинских 

знаний. 
Астрономия Кабинет безопасности жизнедеятельности: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект настенных 

стендов, плакаты, 

 кабинет № 204 

Информатика Кабинет информационных систем в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры с выходом в Интернет – 

13 шт., презентации по темам дисциплины, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска  

 кабинет № 302 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, проектор, интерактивная доска, 

звуковые колонки, комплект портретов зарубежных и отечественных 

писателей, презентации, таблицы, схемы по темам дисциплины, 

обучающие фильмы. 

 кабинет № 307 

 

Естествознание Кабинет естественно-научных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, презентации по темам, 

контрольно-измерительные приборы, микроскопы. Электронная 

таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», стенды, 

плакаты, презентации по разделам дисциплины. 

 кабинет № 204 

 

 

География Кабинет естественно-научных дисциплин: комплект карт по 

географии, географические атласы, персональный компьютер с 

выходом в Интернет, телевизор, таблицы, схемы, карты, 

географические атласы, презентации по темам дисциплины, учебные 

фильмы, плакаты-схемы  

 кабинет № 204 

 

Экология Кабинет естественно-научных дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, плакаты, презентации 

по Разделу 1. Экология как научная дисциплина: «Биосфера»; 

«Загрязнение окружающей среды»; «Изменение состава и свойства 

атмосферы»; «Озоновый слой»; «Организмы в экосистеме»; 

«Современное состояние и охрана атмосферы»; «Структура 

экосистемы»; «Экологические факторы»; «Экосистема». 

  кабинет № 204 

 

 

История Иркутской области Кабинет социально-экономических дисциплин: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор, звуковые колонки, презентации по темам дисциплины 

 кабинет № 307 

Основы философии Кабинет истории и философии: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

История Кабинет истории и философии: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

Психология общения Кабинет психологии: компьютер, проектор, экран, презентации, 

таблицы, схемы по темам. 

 кабинет № 303 



Иностранный язык в  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки, экран. 

 кабинет № 303 

 

Физическаякультура Гимнастический зал: щит баскетбольный с кольцом; 

гимнастическая скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

палки гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики 

гимнастические; секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

  кабинет № 205 

Математика Кабинет математики: персональный компьютер с выходом в 

Интернет, телевизор, таблицы: по алгебре, началам анализа, 

геометрии; схемы, плакаты, объемные фигуры, набор измерительных 

инструментов 

 кабинет № 204 

Экологические основы  

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования: персональный 

компьютер с выходом в Интернет, телевизор, звуковые колонки, 

презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 204 

Информационное обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Кабинет информационных систем в профессиональной 
деятельности: персональные компьютеры – 13 шт., проектор, 

интерактивная доска, презентации по темам, плакаты (правила 

поведения в компьютерном классе, виды информации) 

 кабинет № 302 

Материаловедение Лаборатория материаловедения: ноутбук, телевизор, проектор 

(переносной, таблицы, схемы, презентации по темам, тематические 

стенды 

 кабинет № 207 

Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект 

настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины.  

 кабинет № 308 

Рисунок с основами  

перспективы 

Мастерская рисунка и живописи: ноутбук, принтер, телевизор, 

колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; столы 

натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

 

 

Живопись с основами  

цветоведения 

Мастерская рисунка и живописи: ноутбук, принтер, телевизор, 

колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; столы 

натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

 

 

История дизайна Кабинет истории искусств и дизайна: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 

звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

 кабинет № 307 

История изобразительного  

искусства 

Кабинет истории искусств и дизайна: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 

 кабинет № 307 



звуковые колонки, презентации по темам дисциплины  

Безопасность  

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

комплект настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. 

Основы военной службы. 

 кабинет № 204 

 

 

Основы черчения и 

 начертательной геометрии 
Мастерская черчения, начертательной геометрии и графики 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам 

Мастерская макетирования: ноутбук, проектор (переносной), 

телевизор, модель «Куб», макеты по бумагопластике, методический 

фонд студенческих работ по макетированию графических работ, 

рабочий инвентарь (составы грунтовочные, клеевые, краски, калька, 

картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, презентации по темам, 

тематические стенды. 

кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

Дизайн и рекламные 

 технологии 

Лаборатория графики и культуры экспозиции: персональный  

компьютер - 23 шт, телевизор, программное обеспечение: Windows 7 

максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, CorelDRAW 2018, T-FLEX 

CAD Учебная версия, тематические стенды, презентации по темам  

 кабинет № 301 

 

Информационный дизайн и медиа Мастерская дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
Персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам 

 кабинет № 301 

 

Эргономика Мастерская дизайна: персональный компьютер - 23 шт, телевизор, 

программное обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус 

Comodo, CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, 

тематические стенды, презентации по темам 

 кабинет № 301 

ПМ.01 Разработка художественно -конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно –пространственных комплексов 



МДК.01.01 Дизайн-проектирование Мастерская дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования: ноутбук, проектор (переносной), 

телевизор, модель «Куб», макеты по бумагопластике, методический 

фонд студенческих работ по макетированию графических работ, 

рабочий инвентарь (составы грунтовочные, клеевые, краски, калька, 

картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, презентации по темам, 

тематические стенды  

 кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

 

 
 

МДК 01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики 
Мастерская дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования: ноутбук, проектор (переносной), 

телевизор, модель «Куб», макеты по бумагопластике, методический 

фонд студенческих работ по макетированию графических работ, 

рабочий инвентарь (составы грунтовочные, клеевые, краски, калька, 

картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, презентации по темам, 

тематические стенды  

 кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

 
 

МДК.01.03 Методы расчёта основных технико-

экономических показателей проектирования 
Кабинет дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования, производственная мастерская: 
ноутбук, проектор (переносной), телевизор, модель «Куб», макеты по 

бумагопластике, методический фонд студенческих работ по 

макетированию графических работ, рабочий инвентарь (составы 

грунтовочные, клеевые, краски, калька, картон, пенокартон и др.), 

таблицы, схемы, презентации по темам, тематические стенды  

кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

 

 

 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 Выполнение  

дизайнерских проектов в  

материале 

Кабинет дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования: ноутбук, проектор (переносной), 

телевизор, модель «Куб», макеты по бумагопластике, методический 

фонд студенческих работ по макетированию графических работ, 

рабочий инвентарь (составы грунтовочные, клеевые, краски, калька, 

картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, презентации по темам, 

 кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

 
 



тематические стенды  

МДК. 02.02. Основы  

конструкторско-технологического  

обеспечения дизайна 

Кабинет дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования: ноутбук, телевизор, проектор 

(переносной), модель «Куб», макеты по бумагопластике, 

методический фонд студенческих работ по макетированию 

графических работ, рабочий инвентарь (составы грунтовочные, 

клеевые, краски, калька, картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, 

презентации по темам, тематические стенды  

 кабинет № 301 

 

 

 
кабинет № 207

  

ПМ.03.контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу 

МДК 03.01 Основы  

стандартизации, сертификации и метрологии 

Кабинет стандартизации и сертификации: ноутбук, проектор 

(переносной), телевизор, таблицы, схемы, презентации по темам, 

тематические стенды  

 кабинет № 207 

МДК 03.02 Основы  

управлениякачеством 

Кабинет экономики и менеджмента: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект 

настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины.  

 кабинет № 308 

ПМ.04 Организация работыколлектива исполнителей 

МДК 04.01 Основы  

менеджмента  

Кабинет экономики и менеджмента: персональный компьютер с 

выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, комплект 

настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам 

дисциплины.  

 кабинет № 308 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Приобретение  

навыков работы по профессии 12565 

Исполнитель  

художественно-оформительских работ 

Мастерская дизайна. Лаборатория компьютерного дизайна: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская макетирования: ноутбук, проектор (переносной), 

телевизор, модель «Куб», макеты по бумагопластике, методический 

фонд студенческих работ по макетированию графических работ, 

рабочий инвентарь (составы грунтовочные, клеевые, краски, калька, 

картон, пенокартон и др.), таблицы, схемы, презентации по темам, 

тематические стенды  

 кабинет № 301 

 

 

 

 

кабинет № 207 

 

 

 
 

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ 

Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  кабинет № 307 



персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры.  

 кабинет № 205

 

Информатика и  

информационные технологии 
Лаборатория информатики и информационных технологий: 
персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 шт., 

презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.  

 кабинет № 302 

История изобразительного  

искусства 

Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства: ноутбук, 

принтер, телевизор, колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; 

столы натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

Рисунок с основами графики и дизайна Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства: ноутбук, 

принтер, телевизор, колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; 

столы натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

Охрана труда Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 204 

Компьютерные технологии в фотографии Лаборатория компьютерных технологий в фотографии. 
Лаборатория фоторетуши: персональный компьютер - 23 шт, 

телевизор, , программное обеспечение: Windows 7 максимальная, 

7zip, PHOTOSHOP, Антивирусы Comodo, CorelDRAW 2018, T-FLEX 

CAD Учебная версия, проектор, экран, программное обеспечение 

CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, тематические стенды, 

презентации по темам  

 кабинет № 301 

 
 

Общийкурс фотографии Кабинет общего курса фотографии. Лаборатория технологии 
обработки фотоматериалов. Мастерская: фотопавильон с 

 кабинет № 201 

 



фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), телевизор, 

программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, 

принтер, телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера 

кварц 2х8S-3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; 

штативы для фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для 

фотографии (черная ткань) с металлическими воротами, рамка для 

фотопечатиконтролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света 

(5 шт.) с радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными 

фильтрами в большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., 

фотовспышки – 2 шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля 

фотолаборатории М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, 

фотосинхронизатор, комплект драпировок, станок для проявления 

фотографий, стол для предметной фотосъёмки с матовой 

поверхностью, лайт-куб компактный со сменными фонами, 

монтажный столик «Экран» с лампочкой 

 

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 
Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

комплект настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. 

Основы военной службы. 

 кабинет № 204 

Фотоаппаратура и  

фотооборудование 
Кабинет общего курса фотографии. 
Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

(переносной), телевизор, программное обеспечение CorelDRAW 

Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, телевизор LG, сканер, 

фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для 

фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для фотокамеры, 

видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии (черная ткань) с 

металлическими воротами, рамка для фотопечати контролек (6 

окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

 кабинет № 201 

 

 

 



М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
Правовое обеспечение  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, таблицы, схемы, 

презентации по темам дисциплины. 

  

  

кабинет № 307 

Прикладной дизайн, 

 минииздательство и наружная реклама 
Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Photo-Paint, Антивирус 

Comodo, CorelDRAW 2018, тематические стенды, презентации по 

темам  

 кабинет № 301 

Фотокомпозиция Лаборатория фотокомпозиции и рекламной фотографии. 
Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

(переносной), телевизор, программное обеспечение CorelDRAW 

Graphics Suite, Photo-Paint. 

 кабинет № 201 

Техника и технология видеосъемки Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

(переносной), телевизор, программное обеспечение CorelDRAW 

Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, телевизор LG, сканер, 

фотоаппарат – 29 шт., видеокамера SONYкварц 2х8S-3, стойки для 

фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для фотокамеры, 

видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии (черная ткань) с 

металлическими воротами. 

 кабинет № 301 

 
 

 

 

кабинет № 201

  
 

 

 

Маркетинг в области  

фотографии 
Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

кабинет № 308 

Профессиональная этика и психология 

делового общения 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

ПМ.01. Создание произведений фотографического искусства 

МДК.01.01 Художественная фотография Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии 
фотосъемки. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии. Лаборатория фоторетуши. Лаборатории технологии 
обработки фотоматериалов. Мастерская: фотопавильон с 

 кабинет № 201 

 

 

 



фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, 

телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-

3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для фотопечати 

контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
аудитория 201 

Лаборатория компьютерных технологий в фотографии; 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия тематические 

стенды, презентации по темам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет № 301

  
 

МДК.01.02 Творческие методы фотографии Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии 
фотосъемки. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии. Лаборатория фоторетуши. Лаборатории технологии 
обработки фотоматериалов. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), телевизор, 

программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, 

принтер, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-3, 

стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для фотопечати 

контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

кабинет № 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
кабинет № 301

  
 



стенды, презентации по темам   

ПМ.02 Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская деятельность в области фотографии 

МДК.02.01 Экономика и управление 

фотоорганизацией 
Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

аудитория 308 

 кабинет № 308 

МДК.02.02 Бизнес-планирование Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

МДК.02.03  

Предпринимательская  

деятельность в области  

фотографии 

Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

МДК.02.04 Управление  

персоналом 
Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

ПМ.03 Создание фоторекламы 

МДК.03.01 Рекламная  

фотография 
Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии 
фотосъемки. Лаборатория технологии обработки 
фотоматериалов. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии. Лаборатория фоторетуши. Мастерская: 
фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), 

экран, программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-

Paint, принтер, телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., 

видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для 

света; штативы для фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора 

для фотографии (черная ткань) с металлическими воротами, рамка 

для фотопечати контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного 

света (5 шт.) с радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными 

фильтрами в большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., 

фотовспышки – 2 шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля 

фотолаборатории М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, 

фотосинхронизатор, комплект драпировок, станок для проявления 

фотографий, стол для предметной фотосъёмки с матовой 

поверхностью, лайт-куб компактный со сменными фонами, 

монтажный столик «Экран» с лампочкой 
Лаборатория фоторетуши: персональный компьютер - 23 шт, 

телевизор, программное обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, 

Антивирус Comodo, CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, 

проектор (переносной), экран, тематические стенды, презентации по 
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темам. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Приобретение  

навыков работы по профессии 19468 

Фотолаборант 

Лаборатория технологии обработки фотоматериалов. 
Лаборатория фоторетуши. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, 

телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамеракварц 2х8S-

3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для фотопечати 

контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
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МДК.04.02 Приобретение  

навыков работы по профессии 19460 Фотограф 
Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Лаборатория технологии обработки фотоматериалов. 
Лаборатория фоторетуши. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, принтер, телевизор LG, 

сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для 

фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для фотокамеры, 

видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии (черная ткань) с 

металлическими воротами, рамка для фотопечати контролек (6 

окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 
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предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ (БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) 
Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины 

 кабинет № 307 

История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: персональный компьютер с выходом 

в Интернет, экран, комплект карт по Великобритании и 

достопримечательностям Лондона, презентации, таблицы, схемы по 

темам учебных занятий дисциплины, видео-уроки. 

 кабинет № 303 

Физическая культура Спортивный зал: щит баскетбольный с кольцом; гимнастическая 

скамейка; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; палки 

гимнастические; обручи; мячи набивные; коврики гимнастические; 

секундомер; тонометр; гантели; экспандеры. 

 кабинет № 205

 

Информатика и  

информационные технологии 

 

Лаборатория информатики и информационных технологий: 
персональные компьютеры с выходом в Интернет – 13 шт., 

презентации по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска.  

 кабинет № 302 

История изобразительного 

искусства 

Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства: ноутбук, 

принтер, телевизор, колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; 

столы натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

Рисунок с основами  

пластической анатомии 

Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства: ноутбук, 

принтер, телевизор, колонки, мольберты – 26 шт., табуреты – 26 шт.; 

столы натюрмортные – 3 шт., стеллажи – 2 шт., шкаф для 

демонстрационного материала, шкаф для хранения работ, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия и инвентарь (модели, 

макеты, схемы, рисунки, разрезы, рабочий инвентарь), драпировки 

 кабинет № 202 

Компьютерные технологии в фотографии Лаборатория компьютерных технологий в фотографии; 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

 кабинет № 301 

Общийкурс фотографии Кабинет общего курса фотографии. 
Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

 кабинет № 201 



(переносной), экран, программное обеспечение CorelDRAW Graphics 

Suite, Photo-Paint, принтер, телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 

шт., видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для фототехники – 6шт, 

стойки для света; штативы для фотокамеры, видеокамеры, 

кинокамеры, штора для фотографии (черная ткань) с металлическими 

воротами, рамка для фотопечати контролек (6 окошек),комплект ламп 

импульсного света (5 шт.) с радиосинхронизатором, с зонтиками, с 

цветными фильтрами в большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 

шт., фотовспышки – 2 шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь 

ля фотолаборатории М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, 

фотосинхронизатор, комплект драпировок, станок для проявления 

фотографий, стол для предметной фотосъёмки с матовой 

поверхностью, лайт-куб компактный со сменными фонами, 

монтажный столик «Экран» с лампочкой 
Охрана труда Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности: 

персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, комплект 

настенных стендов, плакаты, презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 204 

Безопасность 

 жизнедеятельности 
Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности:  
Персональный компьютер с выходом в Интернет, телевизор, 

комплект настенных стендов, плакаты, Т «Максим I” тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации - торс, 

стрелковый тир в электронной модификации (лазерный пистолет ЛТ-

651КС(к), электронная мишень ЭМ-1, аптечка индивидуальная АИ-2, 

ВПХР и индикаторными трубками, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП – 11,костюм Л – 

1,курвиметр, линейка визирная металлическая, повязка косыночная 

взрослая средняя, противогаз учебный (с чехлом и коробкой) 3 шт., 

респиратор АЛИНА 200 АВК, респиратор Р -2, устройство для ИВЛ с 

обратным клапаном «Рот - устройство – рот», шина Дитерихса 

(деревянная),костюм химической защиты, огнетушитель ОП – 2, 

презентации по разделам дисциплины: Раздел 1. ГО; Раздел 2. 

Основы военной службы. 

 кабинет № 204 

Фотоаппаратура и  

фотооборудование 
Кабинет общего курса фотографии. 
Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

(переносной), программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, 

Photo-Paint, принтер, телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., 

видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для 

света; штативы для фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора 

для фотографии (черная ткань) с металлическими воротами, рамка 

для фотопечати контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного 

света (5 шт.) с радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными 

фильтрами в большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., 

 кабинет № 201 



фотовспышки – 2 шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля 

фотолаборатории М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, 

фотосинхронизатор, комплект драпировок, станок для проявления 

фотографий, стол для предметной фотосъёмки с матовой 

поверхностью, лайт-куб компактный со сменными фонами, 

монтажный столик «Экран» с лампочкой 
Фотокомпозиция Лаборатория фотокомпозиции и рекламной фотографии. 

Мастерская: фотопавильон с фотолабораторией: ПК, проектор 

(переносной), телевизор, программное обеспечение CorelDRAW 

Graphics Suite, Photo-Paint. 

 кабинет № 201 

Профессиональная этика и психология 

делового общения 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, презентации по темам 

дисциплины  

 кабинет № 307 

Правовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
персональный компьютер с выходом в Интернет мультимедийный 

проектор, экран, телевизор, звуковые колонки, таблицы, схемы, 

презентации по темам дисциплины. 

 кабинет № 307 

Рекламная фотография Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии 
фотосъемки. Лаборатория технологии обработки 
фотоматериалов. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии.  
Лаборатория фоторетуши. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, 

телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-

3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для фотопечати 

контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
Лаборатория фоторетуши: персональный компьютер - 23 шт, 

телевизор, программное обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, 

Антивирус Comodo, CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, 

проектор (переносной), экран, тематические стенды, презентации по 

темам  

 кабинет № 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

кабинет № 301 

Творческие методы  Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии  кабинет № 201 



фотографии фотосъемки. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии. Лаборатория фоторетуши. Лаборатории технологии 
обработки фотоматериалов. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, 

телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-

3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для фотопечати 

контролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор, 

комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой 
Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет № 301 

Прикладной дизайн,  

минииздательство и наружная реклама 
Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Photo-Paint, Антивирус 

Comodo, CorelDRAW 2018, тематические стенды, презентации по 

темам  

 кабинет № 301 

 

ПМ. 01 Фотосъемка различных жанров (видов) 

МДК.01.01Техника и  

технология фотосъемки 

 

Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии 
фотосъемки. Лаборатория фотокомпозиции и рекламной 
фотографии. Лаборатория фоторетуши. Лаборатории технологии 
обработки фотоматериалов. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, Photo-Paint, принтер, 

телевизор LG, сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-

3, стойки для фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для 

фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии 

(черная ткань) с металлическими воротами, рамка для 

фотопечатиконтролек (6 окошек),комплект ламп импульсного света 

(5 шт.) с радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными 

фильтрами в большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., 

фотовспышки – 2 шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля 

фотолаборатории М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, 

 кабинет № 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 фотосинхронизатор, комплект драпировок, станок для проявления 

фотографий, стол для предметной фотосъёмки с матовой 

поверхностью, лайт-куб компактный со сменными фонами, 

монтажный столик «Экран» с лампочкой 
Лабораториякомпьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт, телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия тематические 

стенды, презентации по темам. 

 

 

 

 

кабинет № 301

  

ПМ.02 Управление фотоорганизацией или ее подразделением 

МДК.02.01 Экономика и управление 

фотоорганизацией 

 

Кабинет экономики организации и бизнес-планирования: 
персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, 

принтер, комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации 

по темам дисциплины. 

 кабинет № 308 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 Приобретение 

 навыков работы по профессии 19460 

Фотограф 

 

Лаборатория компьютерных технологий в фотографии: 
персональный компьютер - 23 шт., телевизор, программное 

обеспечение: Windows 7 максимальная, 7zip, Антивирус Comodo, 

CorelDRAW 2018, T-FLEX CAD Учебная версия, тематические 

стенды, презентации по темам  

Лаборатория технологии обработки фотоматериалов. 
Лаборатория фоторетуши. Мастерская: фотопавильон с 
фотолабораторией: ПК, проектор (переносной), экран, программное 

обеспечение CorelDRAW Graphics Suite, принтер, телевизор LG, 

сканер, фотоаппарат – 29 шт., видеокамера кварц 2х8S-3, стойки для 

фототехники – 6шт, стойки для света; штативы для фотокамеры, 

видеокамеры, кинокамеры, штора для фотографии (черная ткань) с 

металлическими воротами, рамка для фотопечати контролек (6 

окошек),комплект ламп импульсного света (5 шт.) с 

радиосинхронизатором, с зонтиками, с цветными фильтрами в 

большом чемодане (кофре) - 5 шт., софт – 3 шт., фотовспышки – 2 

шт., фотообъективы – 5 шт., красный фонарь ля фотолаборатории 

М576, ультрафиолетовые фильтры Ж, З-Ж, фотосинхронизатор 

,комплект драпировок, станок для проявления фотографий, стол для 

предметной фотосъёмки с матовой поверхностью, лайт-куб 

компактный со сменными фонами, монтажный столик «Экран» с 

лампочкой. 

 кабинет № 301 
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