
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общепрофессиональный цикл   

1.  ОП.01 Основы информационных 

технологий 

Кабинет «Информатики и информационных технологий»  (ауд. 204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 

шт., многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система 

– 1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., 

резак – 1 шт., стол ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 2 шт., учебный стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника 

безопасности» - 1 шт., презентации по темам, раздаточный материал по темам. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

2.  ОП.02 Основы электротехники Лаборатория электротехники (ауд.202) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., принтер -1 шт.,  видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

лабораторные стенды- 7 шт., тесты по темам-30 шт., тесты промежуточного и итогового контроля-5 

шт., презентации-60 шт., видеофильмы-10 шт., задания для самостоятельной работы-30 шт., 

раздаточный материал в наличии. 

1.Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение 

стендовое компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СК 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР 

3.Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей", исполнение стендовое 

ручное, ТЭЦ-СР 

4.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением», 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220-НМП 

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380-НМП 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



7.-Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность" ЭМ-ППААУ 

8.Учебный стенд "Изучение дефектаций электродвигателей" ЭМ-ИДЭ 

9.Типовой комплект учебного оборудования «Потребители электрической энергии» 

10.Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в 

системах электроснабжения ", исполнение настольное, МНЭдо1000В-НИ. 

3.  ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Кабинет «Информатики и информационных технологий» (ауд. 204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 

шт., многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система 

– 1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., 

резак – 1 шт., стол ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 2 шт., учебный стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника 

безопасности» - 1 шт., презентации по темам, раздаточный материал по темам. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11  

4.  ОП 04. Охрана труда и техника 

безопасности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. 

692342 

Приморский край 

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

5.  ОП.05 Экономика организации Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 21) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 

1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт, раздаточный материал в 

наличии. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

6.  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 

шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет 

пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., 

тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) – 1 шт 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

7.  Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01. Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств оборудования и 

компьютерной оргтехники 

МДК.01.01. Аппаратное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов 

ПМ 02. Установка и обслуживание 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

Кабинет «Информатики и информационных технологий» (ауд.204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 

шт., многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 

1 шт., резак – 1 шт., стол ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 2 шт., учебный стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд 

«Техника безопасности» - 1 шт., презентации по темам, раздаточный материал по темам. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 



 МДК.02.01. Установка и обслуживание 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов 

ПМ 03. Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов периферийных 

устройств и оборудования 

МДК 03.01. Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров 

и серверов 

ПМ 04.  Модернизация программного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов периферийных 

устройств и оборудования 

МДК.04.01. Модернизация 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов 

8.  ФК.00 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический 

подвесной -1; козел гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь 

гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; 

маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство для прыжков в 

высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-

1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга 

разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; 

диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; 

мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка 

волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; 

тренажер для плеч; тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептрена-жер; тренажер «Супержим мно-

гофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер 

«Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; 

тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 

 

 

 



13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общепрофессиональный цикл   

9.  ОП.01 Техническое черчение Кабинет технического черчения совмещен с кабинетом технического обслуживания 

электрооборудования (ауд.22) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-2 шт., 

персональный  компьютер-1 шт.,принтер-1, обучающие образовательные программы – 1 шт. 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. тематические папки – 5 шт., комплект моделей по темам: 

«Сечения», «Разрезы», «Прямоугольное проецирование», комплект чертежного инструмента 

преподавателя-1шт., печатные и электронные, рабочие и сборочные чертежи – 1 шт. правила 

вычерчивания технических деталей – 1 шт. правила оформления и чтения технических чертежей – 1 

шт. геометрические построения – 1 шт., раздаточный материал: выполнение эскизов, рабочих и 

сборочных чертежей несложных деталей – 25 шт., сечений и разрезов– 25 шт. условности и 

упрощения, применяемые в чертежах – 25 шт. выполнение электрических  схем – 25шт. презентации 

– 8 шт.; контрольно-измерительные материалы по предметам и темам (тесты, 

индивидуальные задания, контрольные работы); методические материалы для 

практических и лабораторных занятий 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

10.  ОП.02 Электротехника  Лаборатория электротехники и электроники совмещена с электромонтажной мастерской  

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер-1, наглядные 

пособия по теоретическим основам электротехники, печатные и электронные  плакаты по 

теоретическим основам электротехники,  видеофильмы – 18 шт, презентации – 10 шт., 

раздаточный материал по темам, программный комплекс «Начало электроники» для имитирования 

на компьютере процесса сборки электрических схем; стационарные стенды: реверсивное управление 

трехфазного двигателя; контакты, предохранители; основные законы электрических цепей; 

измерение тока, напряжения, мощности; пускатели и автоматы; контрольно-измерительные 

материалы по предметам и темам (тесты, индивидуальные задания, контрольные работы, 

экзаменационные задания и вопросы); методические материалы для практических и лабораторных 

занятий; лабораторные стенды- 8 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Заводская, 5/1 



1. Стенд «Монтаж и ремонт электроустановочных устройств» настольное исполнение, напряжение 

электропитания 220В – 10шт 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР 

3.Учебный стенд «Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры в осветительных сетях» в 

формате WorldSkills, напольное исполнение, напряжение электропитания 220В – 3шт 

4.Стенды для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В-5 шт.  

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров «Монтаж асинхронного двигателя, 

пускорегулирующей аппаратуры, напольное исполнение, напряжение электропитания 380В,  14 шт. 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления  асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР 

7.Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность"  

8. Учебный стенд «Потребители электрической энергии» 

11.  ОП.03 Основы технической механики 

слесарных работ 
Кабинет технической механики совмещен с кабинетом технического обслуживания 

электрооборудования (ауд. 22) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер-1, презентации – 5, 

раздаточный материал в наличии, образовательный контент, комплекс наглядных пособий в наличии 
контрольно-измерительные материалы по предметам и темам (тесты, индивидуальные 

задания, контрольные работы); методические материалы для практических и лабораторных 

занятий  

692342 

Приморский край 

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

12.  ОП.04 Материаловедение Кабинет технического обслуживания электрооборудования (ауд. 22) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер-1,Тематические 

папки: классификация свойств металлов– 1 шт. методы измерения параметров и определения свойств 

материалов– 1 шт. кристаллизация и структура расплавов– 1 шт. свойства полимеров– 1 шт. 

использование полимеров– 1 шт. термообработка металлов– 1 шт. защита металлов от коррозии– 1 

шт. видеофильмы –3шт. презентации – 10 шт. 

Раздаточный материал: классификация материалов, применяемых в производстве – 10 шт. основные 

конструкционные материалы– 10 шт. коэффициент  теплового расширения– 10 шт. физико-

механические свойства материалов– 10 шт. технологические свойства материалов– 10 шт. 

конструкционные материалы, используемые в производстве– 10 шт. области применения 

конструкционных материалов– 10 шт. прокладочные материалы– 10 шт. уплотнительные материалы– 

10 шт. Плакаты: свойства и классификация материалов, основные конструкционные материалы,  

прокладочные и уплотнительные материалы, химическая и термическая обработка сталей, измерение 

параметров и определение свойств материалов; контрольно-измерительные материалы по предметам 

и темам (тесты, индивидуальные задания, контрольные работы); методические материалы для 

практических и лабораторных занятий 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

13.  ОП.05 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд .206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 

шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

14.  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 



пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., 

тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) – 1 шт 

15.  Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков 

и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных 

и электромонтажных  работ 

МДК.01.02 Организация работ  по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных 

предприятий 

 ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

 МДК.02.01 Организация и технология 

проверки электрооборудования 

МДК. 02.02 Контрольно-измерительные 

приборы 

ПМ.03 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

МДК.03.01 01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных предприятий 

Кабинет технического обслуживания электрооборудования совмещен с кабинетом 

контрольно – измерительных приборов (ауд. 22) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный  

компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер-1, видеофильмы-25шт, презентации 

-20шт.; комплект средств индивидуальной защиты до 1000В; тематические папки: электрические 

машины, электрические аппараты, воздушные линии электропередач, кабельные линии, 

трансформаторы, контрольно-измерительные приборы, заземление; печатные и электронные  

плакаты по теоретическим основам профессионального цикла; стационарные стенды: реверсивное 

управление трехфазного двигателя; контакты, предохранители; пускатели и автоматы, 

соединительная муфта; раздаточный материал по темам; методические материалы для организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; контрольно-измерительные материалы по предметам и 

темам (тесты, индивидуальные задания, контрольные работы, экзаменационные задания и вопросы); 

методические материалы для практических и лабораторных занятий; учебные пособия по темам; 

лабораторные стенды -5шт. 

1. Стенд «Монтаж и ремонт электроустановочных устройств» настольное исполнение, напряжение 

электропитания 220В – 10шт 

2.Учебный стенд «Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры в осветительных сетях» в 

формате WorldSkills, напольное исполнение, напряжение электропитания 220В – 3шт 

3.Стенды для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В-5 шт.  

4.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров «Монтаж асинхронного двигателя, 

пускорегулирующей аппаратуры, напольное исполнение, напряжение электропитания 380В,  14 шт. 

5. Учебный стенд «Потребители электрической энергии» 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

 

16.  ФК.00 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический 

подвесной -1; козел гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь 

гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; 

маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство для прыжков в 

высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-

1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга 

разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; 

диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; 

мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка 

волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; 

тренажер для плеч; тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептрена-жер; тренажер «Супержим мно-

гофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



«Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; 

тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общепрофессиональный цикл   

17.  ОП.01 Основы инженерной графики Кабинет «Технической графики» совмещен с кабинетом «Теоретических основ сварки и резки 

металлов» (ауд.306) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный  

компьютер-2 шт.,принтер-1 шт., обучающие образовательные программы – 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., экран – 1 шт., тематические папки – 20 шт., сборочные чертежи комплект  – 1 шт., рабочие и 

сборочные чертежи – 15 шт., технологические схемы – 1 шт., правила вычерчивания технических 

деталей – 1 шт., правила оформления и чтения технических чертежей – 1 шт., основные положения 

конструкторской, технологической документации – 1 шт., правила оформление и составление 

чертежей – 1 шт., раздаточный материал: выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей 

несложных деталей – 25 шт., комплект эскизов – 1, макеты 25 шт., плакаты: 5шт. презентации –20 

шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

18.  ОП.02 Основы электротехники Лаборатория электротехники (ауд.302) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., лабораторные стенды- 10 шт. 

1.Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение 

стендовое компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СК 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР 

3.Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей", исполнение стендовое 

ручное, ТЭЦ-СР 

4.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением», 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220-НМП 

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380-НМП 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР 

7.Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность" ЭМ-ППААУ 

8.Учебный стенд "Изучение дефектаций электродвигателей" ЭМ-ИДЭ 

9.Типовой комплект учебного оборудования «Потребители электрической энергии» 

10.Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в 

системах электроснабжения ", исполнение настольное, МНЭдо1000В-НИ. 

19.  ОП.03 Основы материаловедения Лаборатория «Материаловедения» совмещена с кабинетом «Теоретических основ сварки и 

резки металлов» (ауд.306) 

Персональный компьютер – 2 шт., принтер – 1 шт. Тематические папки: классификация свойств 

металлов– 1 шт., методы измерения параметров и определения свойств материалов– 1 шт., 

кристаллизация и структура расплавов– 1 шт., свойства полимеров– 1 шт., использование полимеров– 

1 шт., термообработка металлов– 1 шт., защита металлов от коррозии– 1 шт., видеофильмы –3шт., 

презентации – 40. 

Раздаточный материал: классификация материалов, применяемых в производстве – 10 шт., основные 

конструкционные материалы– 10 шт., физико-механические свойства материалов– 10 шт., 

технологические свойства материалов– 10 шт., конструкционные материалы, используемые в 

производстве– 10 шт., области применения конструкционных материалов– 10 шт., прокладочные 

материалы– 10 шт., уплотнительные материалы– 10 шт., Макеты - 2шт. Презентации – 15 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11  

20.  ОП.04 Допуски и технические измерения Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» (ауд.306) 

Персональный  компьютер-2 шт., принтер – 1шт. ,  ученический стол - 15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., видеопроектор – 1 шт., экран 

– 1 шт., презентации – 20, видеофильм 2 шт., раздаточный материал в наличии, 

образовательный контент, комплекс наглядных пособий в наличии.  

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

21.  ОП.05 Основы экономики Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 21 ) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 

1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в 

наличии. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

22.  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., Пневматическая винтовка- 2 

шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет 

пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., 

тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

23.  Профессиональный цикл Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» (ауд.306) 692342 



 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

МДК.01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04 Контроль качества сварных 

соединений 

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами  

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

МДК.04.01 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

Персональный компьютер – 2  шт., принтер – 1 шт., экран – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., 

тематические папки – 4 шт., плакаты – 22 шт., раздаточный материал – 40 комплектов, презентации 

по МДК  -105 шт., видеофильмы 50 шт. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры – 1 шт., ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. 

Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры – 1 шт., ГОСТ 14771-76 

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры – 1 шт. Макеты и наглядные образцы– 25 шт., плакаты - 10 шт. 

 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

24.  ФК.00 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический 

подвесной -1; козел гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь 

гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; 

маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство для прыжков в 

высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-

1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга 

разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; 

диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; 

мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка 

волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; 

тренажер для плеч; тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим мно-

гофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер 

«Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; 

тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 

 



23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общепрофессиональный цикл   

25.  ОП.01 Электротехника Лаборатория электротехники (ауд.202) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., лабораторные стенды- 10 шт. 

1.Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение 

стендовое компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СК. 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР. 

3.Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей", исполнение стендовое 

ручное, ТЭЦ-СР. 

4.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением», 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220-НМП. 

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380-НМП. 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР. 

7.-Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность" ЭМ-ППААУ. 

8.Учебный стенд "Изучение дефектаций электродвигателей" ЭМ-ИДЭ. 

9.Типовой комплект учебного оборудования «Потребители электрической энергии». 

10.Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в 

системах электроснабжения ", исполнение настольное, МНЭдо1000В-НИ. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

26.  ОП.02 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд.206) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. картотека комплексного 

оборудования: тематические презентации –3 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 3 шт., видеофильмы- 12 шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



конспекты – 20 шт., задания для самостоятельной работы -20 шт., сборник тестовых заданий для 

промежуточного и итогового контроля – 1 шт.,  плакаты -9 шт.,  таблицы- 12 шт. 

27.  ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения совмещен с кабинетом   устройства, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 шт., 

аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. Тематические папки: классификация свойств 

металлов – 1 шт., методы измерения параметров и определения свойств материалов – 1 шт., 

кристаллизация и структура расплавов – 1 шт., свойства полимеров – 1 шт., использование полимеров 

– 1 шт., термообработка металлов – 1 шт., защита металлов от коррозии – 1 шт., видеофильмы –17шт., 

презентации – 40 шт.. Раздаточный материал: классификация материалов, применяемых в 

производстве – 10 шт., основные конструкционные материалы – 10 шт., коэффициент  теплового 

расширения – 10 шт., физико-механические свойства материалов – 10 шт., технологические свойства 

материалов – 10 шт., конструкционные материалы, используемые в производстве – 10 шт., области 

применения конструкционных материалов – 10 шт., прокладочные материалы – 10 шт., 

уплотнительные материалы – 10 шт. Плакаты: свойства и классификация материалов, основные 

конструкционные материалы,  прокладочные и уплотнительные материалы, химическая и 

термическая обработка сталей, измерение параметров и определение свойств материалов. 

Приспособление – пневмопресс. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11  

28.  ОП.04 Техническое черчение Кабинет технического черчения совмещен с кабинетом устройства, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей  (ауд.305) 

стол ученический-26 шт., стул ученический- 26 шт., экран проекторный – 1 шт., аудиторная доска с 

магнитной поверхностью - 1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., принтер-1шт., 

сканер – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., обучающие образовательные программы – 10 шт., 

тематические папки – 21 шт., сборочные чертежи комплект  – 1 шт., рабочие и сборочные чертежи – 

1 шт., технологические схемы – 1 шт., правила вычерчивания технических деталей – 1 шт. правила 

оформления и чтения технических чертежей – 1 шт. основные положения конструкторской, 

технологической документации – 1 шт., геометрические построения – 1 шт., конструкторская 

документация – 1 шт., оформление и составление чертежей – 1 шт., раздаточный материал: 

выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей – 25 шт. технологические 

схемы и аппараты – 25 шт., условности и упрощения, применяемые в чертежах – 25 шт., способы 

графического представления технологического оборудования – 25 шт., выполнение технологических 

схем – 30шт., комплект эскизов – 1шт., презентации – 30 шт., точилка механическая – 1шт., 

комплекты чертежных инструментов - 6шт.,  

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

29.  ОП.05 Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 21) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 

1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в 

наличии. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 
30.  ОП.06 Основы финансовой грамотности 

31.  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 

шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет 

пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) – 1 шт 

32.  ОП.08 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический 

подвесной -1; козел гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь 

гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; 

маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство для прыжков в 

высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-

1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга 

разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; 

диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; 

мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка 

волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; 

тренажер для плеч; тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим мно-

гофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер 

«Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; 

тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

33.  Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика 

автомобилей 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

 

Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт., тематические папки – 20 шт., плакаты – 

60 шт., стенды – 16 шт., раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 30 шт., 

слайд - фильмы – 26 шт., обучающие системы - 4 шт., натуральные образцы элементов автомобилей 

- 20 шт., разрезы узлов и агрегатов -19 шт., модели узлов и агрегатов – 6 шт., инструменты – 3 вида, 

диагностическое оборудование – 2 шт., измерительный инструмент - 3 шт., двигатель ЗИЛ – 130 с 

навесным оборудованием, кожухом маховика и коробкой переменных передач в сборе – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 

10. МДК.02.02 Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

Кабинет правил безопасности дорожного движения (ауд. 401) 

персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., тематические папки – 14 шт., видеофильмы –6 

шт., раздаточный материал – 160 шт., презентации – 12 шт., плакаты  - 35 шт., правила дорожного 

движения- 15 шт., правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта  - 5 шт., санитарно-гигиенических требований к рабочему месту водителя – 15 шт., 

дорожных условия и режимов движения на основных маршрутах работы транспортных средств 

предприятия – 10 шт., устройства, конструктивных особенностей и технико-эксплуатационных 

характеристик подвижного состава предприятия – 3 шт., порядок обслуживания, контроля узлов и 

агрегатов транспортного средства, техническое состояние которых влияет на безопасность 

движения – 4 шт., доврачебной помощи пострадавшим в ДТП – 8 шт., карты-схемы маршрутов – 28 

шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



Наглядные пособия: правила поведения пешеходов на тротуаре- 1 шт., тормозной и остановочный 

путь транспортного средства-1 шт., типы светофоров и их сигналы-1 шт., сигналы регулировщика, 

разрешающие и запрещающие переход проезжей части-1 шт., виды пешеходных переходов 

(надземные, подземные) и правила перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходах и перекрестках-1 шт., правила перехода проезжей части при отсутствии в 

зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка-1 шт., поведение пешеходов при 

приближении транспортных средств с включенными специальными сигналами-1 шт., обязанности и 

правила поведения пассажиров при посадке, проезде и высадке из транспорта общего пользования, 

легкового и грузового автомобиля-1 шт., правила пересечения проезжей части после выхода из 

транспортных средств-1 шт., поведение пешеходов на ж\д переезде, действия пассажиров при 

вынужденной остановке транспортного средства на ж\д переезде-1 шт.,  дорожные знаки  и их 

значение, группы дорожных знаков-1 шт., знаки, регламентирующие движение пешеходов-1 шт., 

дорожная разметка и ее значение-1 шт., правила дорожного движения для водителей велосипедов и 

мопедов-1 шт., правила движения пешеходов по загородной дороге-1 шт. 

11. ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт., тематические папки – 20 шт., плакаты – 

60 шт., стенды – 16 шт., раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 30 шт., 

слайд - фильмы – 26 шт., обучающие системы - 4 шт., натуральные образцы элементов автомобилей 

- 20 шт., разрезы узлов и агрегатов -19 шт., модели узлов и агрегатов – 6 шт., инструменты – 3 вида, 

диагностическое оборудование – 2 шт., измерительный инструмент - 3 шт., двигатель ЗИЛ – 130 с 

навесным оборудованием, кожухом маховика и коробкой переменных передач в сборе – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

12. МДК.03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью., тематические папки – 12 шт., плакаты – 15 шт., 

стенды – 6 шт., раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 12шт., макеты 

измерительных инструментов и  приспособлений – 6 шт., стенд слесарных инструментов и 

приспособлений – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

13. МДК.03.02 Ремонт автомобилей Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью, тематические папки – 20 шт., плакаты – 60 шт., 

стенды – 16 шт., раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 30 шт., слайд - 

фильмы – 26 шт., обучающие системы - 4 шт., натуральные образцы элементов автомобилей - 20 

шт., разрезы узлов и агрегатов -19 шт., модели узлов и агрегатов – 6 шт., инструменты – 3 вида, 

диагностическое оборудование – 2 шт., измерительный инструмент 3 шт., двигатель ЗИЛ – 130 с 

навесным оборудованием, кожухом маховика и коробкой переменных передач в сборе – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 

 

 

 

 



43.01.02 Парикмахер 
№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общепрофессиональный цикл   

34.  ОП.01 Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 21 ) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт.,принтер-1, обучающие образовательные программы – 10 шт.. 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. тематические папки – 21 шт. 

 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

35.  ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 21) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт.,принтер-1, обучающие образовательные программы – 10 шт. 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. тематические папки – 21 шт . 

 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

36.  ОП.03 Санитария и гигиена Кабинет медико – биологических дисциплин  
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт.,принтер-1, обучающие образовательные программы – 10 шт. 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. тематические папки – 21 шт. 

692342 

Приморский край 

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

37.  ОП 04 Основы физиологии кожи и волос Кабинет медико – биологических дисциплин  
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт.,принтер-1, обучающие образовательные программы – 10 шт. 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. тематические папки – 21 шт. 

692342 

Приморский край 

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

38.  ОП.05 Специальный рисунок Кабинет специального рисунка  
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 

1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт, раздаточный материал в 

наличии. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

39.  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 

шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет 

пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 



тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) – 1 шт. 

40.  Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос 

ПМ 02. Выполнение химической завивки 

МДК.02.01. Химическая завивка волос 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

МДК 03.01. Окрашивание волос 

ПМ 04. Оформление причесок  

МДК.04.01. Искусство прически 

Кабинет специального рисунка  
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., 

персональный  компьютер-1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 

1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт, раздаточный материал в 

наличии. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

 

41.  ФК.00 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический 

подвесной -1; козел гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь 

гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; 

маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство для прыжков в 

высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-

1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга 

разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; 

диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; 

мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка 

волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; 

тренажер для плеч; тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептрена-жер; тренажер «Супержим мно-

гофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер 

«Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; 

тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43.01.09 Повар, кондитер 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Общепрофессиональный 

цикл  
 

 

2.  ОП.01 Основы 

микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

Кабинет физиологии питания, санитарии и гигиены совмещен с кабинетом химии и биологии (ауд.205) 

Проектор – 1 шт., экран  – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., стол ученический – 14 шт., стол 

ученический – 28 шт., тематические плакаты:  среда обитания микроорганизмов-1 шт.,  белки-1 шт., жиры-1 шт., углеводы-

1 шт.,  пищеварение и усвояемость пищи-1 шт., обмен веществ и энергии-1 шт.,  раздаточный материал -75 шт., презентации 

-25 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –16 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 7 шт., видеофильмы- 12 шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., задания 

для самостоятельной работы -20 шт., тестовые задания для промежуточного и итогового контроля. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

3.  ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет товароведения продовольственных товаров (ауд.402) 

Проектор – 1 шт.,  экран на штативе – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., Тематические папки: Классификация и 

качество  продовольственных товаров– 1шт, консервирование пищевых продуктов – 1шт, маркировка и штриховое 

кодирование продовольственных товаров -1шт, основы стандартизации и сертификации продовольственных товаров – 1шт, 

химический состав пищевых продуктов -1шт, энергетическая ценность пищевых продуктов -1шт, зерно и продукты его 

переработки -3шт, плодоовощные продукты  - 4шт, молочные продукты – 2шт, рыбные продукты -2шт, мясные продукты -

5шт, яйца и яичные продукты -1шт,  вкусовые продукты -3шт, кондитерские товары -2шт, пищевые жиры – 1шт, пищевые 

концентраты 1 –шт. итого 30шт. Раздаточный материал по всем темам - 130шт,  Презентации по темам  – 25 шт. Плакаты  -   

40шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

4.  ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  компьютер-1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 Макеты: мясорубка – 1 шт., мясорыхлитель – 1 шт., овощерезательная машина – 1 шт. универсальный привод – 1 шт, набор 

венчиков для взбивания – 7 шт. Плоскостные пособия – 5 шт. Тематические папки: Классификация и характеристика 

основных типов организаций питания -1шт, принципы организации кулинарного и кондитерского производства -1 шт., 

механическое оборудование – 1шт, тепловое оборудование -4 шт., итого 4штук. Весы настольные, циферблатные  - 2шт., 

Весы электронные -2шт, Раздаточный материал по всем темам – 120 шт. Презентации по темам – 24шт.  Плакаты по темам 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 



-  16 шт. Рекомендации по выполнению практических работ – 1 шт., методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

5.  ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  компьютер-1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Презентации – 28 шт., тематические папки – 4, раздаточный материал в наличии. Рекомендации по выполнению 

практических работ – 1 шт., методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник 

тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

6.  ОП.05 Основы калькуляции и 

учета 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места (ауд.302) 

Проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт.  принтер – 1 шт., стол ученический – 14 шт., 

стул ученический – 28 шт.  Макеты: мясорубка – 1 шт., мясорыхлитель – 1 шт., овощерезательная машина – 1 шт. 

универсальный привод – 1 шт., набор венчиков для взбивания – 7 шт. Плоскостные пособия – 5 шт. Тематические папки: 

Классификация и характеристика основных типов организаций питания -1шт, принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства -2 шт., механическое оборудование – 4шт, тепловое оборудование -4 шт., итого 11штук. Весы 

настольные, циферблатные  - 5шт., Весы электронные -3шт, Макеты весов ЦН-10 -2шт, Макет холодильной витрины – 1шт, 

Раздаточный материал по всем темам – 120 шт. Презентации по темам – 15 шт.  Плакаты по темам -  20 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

7.  ОП.06 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

8.  ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка (ауд. 301) 

 Персональный компьютер – 1шт.,  проектор-1 шт., принтер – 1 шт., стол ученический – 15шт., стул ученический -  30 шт., 

стенды – 10 шт. тематические папки – 83 шт. плакаты – 60 шт. наглядные пособия – 120 шт. сборники итоговых тестов по 

английскому языку – 12 шт. аудиозаписи-35 шт. слайды (диапозитивы) -50  шт. таблицы – 30 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

9.  ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., пневматическая винтовка- 2 шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных 

войск», автомат АК-74, Пистолет пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой 

реанимации «Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., тонометр 

OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой защитный костюм (ОЗК) – 1 шт 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

10.  ОП.09 Физическая культура Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический подвесной -1; козел 

гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь гимнастический-1; мостик деревянный-1; скамейки 

гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол теннисный-4; устройство 

для прыжков в высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития силы -2; наклонная доска-1; форма 

баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; штанга разборная -4; скакалки 

гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; 

гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; мяч футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка 

хоккейная – 15; сетка волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; тренажер для плеч; тренажер 

сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим многофункциональный»; тренажер для поднятия коленей и 

отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер «Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер пресса рук; тренажер 

развития мышц; тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 



11.  ОП.10 Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., 

принтер – 1 шт.,, видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт., 

раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

12.  ОП.11 Организация 

обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  компьютер-1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

тематические презентации – 32 шт., видеофильмы - 2 шт., раздаточный материал – 36 шт. конспекты + 14 шт. практические 

работы, методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий 

для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., плакаты – 10 шт. 

Столовая посуда (тарелки – 20 шт., вилки – 20 шт., ножи – 20 шт., фужеры – 20 шт., стаканы – 20 шт., чайные пары – 4 шт., 

чайники-заварники – 2 шт., супницы – 4 шт., посуда – 15 шт., скатерти – 4 шт., салфетки – 16 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

13.  ОП.12 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики (ауд.204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., видеопроектор – 1 

шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., стол ученический-25 шт., стул 

ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 шт., учебный стенд «Техника безопасности» - 1 

шт., презентации по темам, раздаточный материал по темам. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

14.  ОП.13 Основы 

предпринимательства 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., 

принтер – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт., 

раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

15.  ОП.14 Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., 

принтер – 1 шт.., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки – 30 шт., 

раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

16.  Профессиональный цикл 

Профессиональные модули  
 692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

17.  ПМ 01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК.01.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

Стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 шт., персональный  компьютер-1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –19 шт., тематические папки – 2 шт., видеофильмы- 10 

шт., раздаточный материал –36 шт. конспекты + 10 шт. практические работы, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., 

плакаты – 3 шт. 

Макеты: мясорубка – 1 шт., мясорыхлитель – 1 шт., овощерезательная машина – 1 шт. универсальный привод – 1 шт., набор 

венчиков для взбивания – 7 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

18.  МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 



19.  ПМ 02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

Стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 шт., персональный  компьютер -1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Натуральные образцы -  12 шт. Плоскостные пособия – 24 шт. Презентации – 67шт. Плакаты – 16 шт. Тематические  папки 

– 10 шт. Раздаточный материал – конспекты 70 шт. Тестовые задания - комплект. Инструкционные карты – 60 шт. 

Инструкционные схемы – 60 шт.  Технологические карты  - 142 шт. методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., 

плакаты – 12 шт. 

 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

20.  МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

21.  ПМ 03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

Проектор – 1 шт.,  экран на штативе – 1 шт., ноутбук – 1 шт. Плоскостные пособия – 20 шт. Презентации – 5 шт. Платы – 3 

шт. Тематические  папки:  Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок – 1 шт. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок – 1 шт. Приготовление,  подготовка к реализации 

холодных соусов, салатных заправок – 1шт. Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного ассортимента 

– 1 шт. Приготовление, подготовка к реализации бутербродов, холодных закусок – 1 шт. Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из рыбы, мяса, птицы – 1 шт. Раздаточный материал – 170 шт. Тестовые задания -  комплект. 

Инструкционные карты – 43 шт. Инструкционные схемы – 20 шт. Технологические карты  - 25 шт. 

 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 



22.  ПМ 04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

МДК.04.01Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

Проектор – 1 шт.,  экран на штативе – 1 шт., ноутбук – 1 шт. Обучающие диски: Приготовление сладких блюд и напитков – 

20 шт. Презентации – 5 шт.  

Плоскостные пособия – 20 шт. Плакат – 1 шт. Тематические  папки: Характеристика процессов приготовления, подготовки 

к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 1 шт. Организация и техническое 

оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков – 1 шт. 

Приготовление, подготовка к реализации  холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента – 1шт. 

Приготовление, подготовка к реализации  горячих  сладких блюд, десертов – 1 шт. Приготовление, подготовка к реализации 

холодных напитков сложного ассортимента – 1 шт. Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента – 1 шт.  

Раздаточный материал – 172 шт. Тестовые задания - комплект. Инструкционные карты – 35 шт. Инструкционные схемы – 

25 шт. Технологические карты  - 27 шт. 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

23.  ПМ 05Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

МДК.05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

Стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 шт., персональный  компьютер -1 

шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Натуральные образцы -  24 шт. Плоскостные пособия – 18 шт. Презентации – 57шт. Плакаты – 12 шт. Тематические  папки 

– 7 шт. Раздаточный материал – конспекты 84 шт. Тестовые задания - комплект. Инструкционные карты – 86 шт. 

Инструкционные схемы – 86 шт.  Технологические карты  - 97 шт. методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., 

плакаты – 12 шт. 

 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

 

 

 

 

 



19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 
1 2 3 4 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

1. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-

1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, тематические папки 

– 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 301) 

 Персональный компьютер – 1шт.,  проектор-1 шт., принтер – 1 шт., стол ученический – 15шт., стул ученический -  

30 шт., стенды – 10 шт. тематические папки – 83 шт. плакаты – 60 шт. наглядные пособия – 120 шт. сборники 

итоговых тестов по английскому языку – 12 шт. аудиозаписи-35 шт. слайды (диапозитивы) -50  шт. таблицы – 30 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

4. ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический подвесной -1; козел 

гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь гимнастический-1; мостик деревянный-1; 

скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол 

теннисный-4; устройство для прыжков в высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития 

силы -2; наклонная доска-1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; 

штанга разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; диск:  200г., 

1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; мяч футбольный – 14; мяч 

баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка 

гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; тренажер для плеч; 

тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим многофункциональный»; тренажер для 

поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер «Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер 

пресса рук; тренажер развития мышц; тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Математический и общий 

естественно-научный цикл 
  



5. ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.406) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., мультимедиа проектор – 1 шт., мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики – 8 шт., аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц  - 1 шт., доска магнитная с координатной 

сеткой -1 шт., комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль -1, комплект стереометрических тел (демонстрационный) -1 шт., комплект стереометрических тел 

(раздаточный) -1 шт., набор планиметрических фигур -1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

6. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования совмещен с кабинетом химии и биологии (ауд.205) 

персональный компьютер – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

тематические папки - 30 шт., раздаточный материал, плакаты – 18 шт., презентации  - 20 шт., 

обучающие диски  - 8 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

7. ЕН.03 Химия Лаборатория химии совмещена с кабинетом химии и биологии (ауд.205) 
Лабораторное оборудование: Аппарат для дистилляции воды-1шт.  Набор ареометров-1 шт. Баня комбинированная 

лабораторная -1 шт. Весы технические с разновесами-3 шт., весы аналитические с разновесами-3 шт.,  весы 

электронные учебные до 2 кг-3 шт., гигрометр(психрометр)-1 шт.,  колориметр-нефелометр фотоэлектрический-1 

шт., колонка адсорбционная-1 шт., магнитная мешалка -2 шт., нагреватель для пробирок-15 шт., рн-

метрмилливольметр-1 шт., 

спиртовка- 15 шт., столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями- 1 шт., установка для титрования- 1 шт., 

центрифуга демонстрационная-1 шт., шкаф сушильный-1 шт., электроплитка лабораторная- 1 шт.  

ПОСУДА: 
бюретка прямая с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл-1 шт., воронка лабораторная-15 шт. колба 

коническая разной емкости -30 шт., колба мерная разной емкости- 30 шт., кружки фарфоровые-15 шт., палочки 

стеклянные-20 шт., пипетка глазная-15 шт., пипетка (мора) с одной меткой разной вместимостью-5 шт., пипетка с 

делениями разной вместимость-10 шт., пробирки-50 шт., стаканы химические разной емкости-20 шт., стекла 

предметные-45шт., стекла предметные с углублением для капельного анализа-60шт., ступка и пестик-10 шт., бюксы-

10 шт., тигли фарфоровые-15шт., цилиндры мерные-5 шт., чашка выпарительная-15 шт., банка с притертой пробкой, 

бумага фильтровальная, вата гигроскопическая, груша резиновая для микробюреток и пипеток держатель для 

пробирок. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Общепрофессиональный цикл   

8. ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены совмещена с кабинетом химии и биологии (ауд.205) 

Проектор – 1 шт.,  экран на штативе – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., тематические папки: классификация 

микроорганизмов-1 шт., среда обитания микроорганизмов-1 шт., основные пищевые инфекции-1 шт., белки-1 шт., 

жиры-1 шт., углеводы-1 шт., витамины-1 шт., пищеварение и усвояемость пищи-1 шт., обмен веществ и энергии-1 

шт., рациональное сбалансированное питание-1 шт., личная производственная санитария-1 шт., санитарно - 

гигиенические требования к помещениям-1 шт., дезинфекция, дезинсекция, дератизация и правила поведения, 

санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых продуктов-1 шт., санитарно – гигиенические 

требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых продуктов – 1 шт.,  раздаточный материал -102 шт.,  

презентации -25 шт., плакаты -10 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –6 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 7 шт., видеофильмы- 5шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., 

задания для самостоятельной работы -20 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 

1 шт.,  плакаты -10 шт.,  таблицы- 7 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

9. ОП.02 Физиология питания Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены совмещена с кабинетом химии и биологии (ауд.205) 692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



Проектор – 1 шт.,  экран на штативе – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., тематические папки: классификация 

микроорганизмов-1 шт., среда обитания микроорганизмов-1 шт., основные пищевые инфекции-1 шт., белки-1 шт., 

жиры-1 шт., углеводы-1 шт., витамины-1 шт., пищеварение и усвояемость пищи-1 шт., обмен веществ и энергии-1 

шт., рациональное сбалансированное питание-1 шт., личная производственная санитария-1 шт., санитарно - 

гигиенические требования к помещениям-1 шт., дезинфекция, дезинсекция, дератизация и правила поведения, 

санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых продуктов-1 шт., санитарно – гигиенические 

требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых продуктов – 1 шт.,  раздаточный материал -102 шт,  

презентации -25 шт, плакаты -10 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –5 шт., тематические папки – 8 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 4 шт., видеофильмы- 3 шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., 

задания для самостоятельной работы -20 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт.,  плакаты -6 шт.,  таблицы- 3 шт. 
10. ОП.03 Организация хранения 

и контроль запасов и сырья 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –42 шт., тематические папки – 4 шт., 

видеофильмы- 5 шт., раздаточный материал – 50шт. конспекты + 27шт. практические работы, схемы-конспекты – 20 

шт., задания для самостоятельной работы - 35 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового 

контроля – 1 шт.,  плакаты - 4 шт.,  таблицы - 12 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

11. ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики (ауд.204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., стол 

ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 шт., учебный 

стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника безопасности» - 1 шт., презентации по темам, 

раздаточный материал по темам. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

12. ОП.05 Метрология и 

стандартизация 
Лаборатория метрологии и стандартизации совмещена с кабинетом технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-3 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 28 шт., тематические папки – 3 шт., 

раздаточный материал - 34 шт. конспекты и 6 практических работ, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 

шт., плакаты -3шт., демонстрационные материалы (весы, линейки, гири) – 6 единиц. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

13. ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405 ) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-3 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., плакаты в наличии, 

презентации – 22 шт., тематические папки – 3 шт., опорные конспекты  - 20 шт. , практические работы  - 10 шт., 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий 

для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

14. ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-

1 шт., многофункциональное устройство, видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



15. ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 шт., флаг «BBC», флаг 

«Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, 

тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации «Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., 

противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, 

общевойсковой защитный костюм (ОЗК) – 1 шт 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 16. ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

17. ОП.10 Организация 

производства и обслуживания 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 32 шт., видеофильмы - 2 шт., раздаточный 

материал – 36 шт. конспекты + 14 шт. практические работы, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 

шт., плакаты – 10 шт. 

Столовая посуда (тарелки – 20 шт., вилки – 20 шт, ножи – 20 шт., фужеры – 20 шт., стаканы – 20 шт., чайные пары – 

4 шт., чайники-заварники – 2 шт., супницы – 4 шт., посуда – 15 шт., скатерти – 4 шт., салфетки – 16 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 30 шт., тематические папки – 3 шт., 

раздаточный материал – 30 шт. конспекты + 7 шт. практические работы, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового 

контроля – 1 шт., плакаты – 10 шт. 

Макеты: мясорубка – 1 шт., мясорыхлитель – 1 шт., овощерезательная машина – 1 шт. универсальный привод – 1 

шт., набор венчиков для взбивания – 7 шт. Плоскостные пособия – 5 шт.  

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 52 шт., раздаточный материал – 42 шт. 

конспекты + 20 шт. практические работы, методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

(сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

18. ОП.11 Техническое 

оснащение предприятий 

общественного питания 

19. ОП.12 Зарубежные кухни 

 Профессиональный цикл  

Профессиональные модули  
  

20. ПМ001 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МДК.01.01Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд.302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –34 шт., тематические папки – 2 шт., 

видеофильмы- 8 шт., раздаточный материал –28 шт. конспекты + 36 шт. практические работы, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для 

промежуточного и итогового контроля – 1 шт., плакаты – 7 шт. 

 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

21. ПМ 02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

МДК.02.01Технология 

приготовления сложной 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд.302)  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –18 шт., тематические папки – 14 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 25 шт., видеофильмы- 8 шт., раздаточный материал - 30 шт., схемы-конспекты – 30 шт., 

задания для самостоятельной работы -30 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт.,  плакаты -8 шт.,  таблицы- 14 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



холодной кулинарной 

продукции  

22. ПМ 03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

МДК.03.01Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд.302)  

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –34 шт., тематические папки – 2 шт., 

видеофильмы- 8 шт., раздаточный материал –120 шт. конспекты + 60 шт. практические работы, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ (сборник) - 1 шт., методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., методические рекомендации по выполнению курсовых работ - 1 шт., 

сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт., плакаты – 7 шт. 

 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

23. ПМ 04 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.04.01Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд. 302) 

стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –45 шт., тематические папки – 4 шт., 

видеофильмы- 22 шт., раздаточный материал –82 шт. конспекты + 58 шт. практические работы, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ (сборник) - 1 шт., методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 

шт., плакаты – 7 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

24. ПМ 05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК.05.01Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд. 302) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –9 шт., тематические папки – 6 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 15 шт., видеофильмы- 8 шт., раздаточный материал - 30 шт., схемы-конспекты – 30 шт., 

задания для самостоятельной работы -30 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт.,  плакаты -6 шт.,  таблицы- 12 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

25. ПМ06 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд. 302) 

 стол ученический-14 шт., стул ученический- 28 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-6 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 38 шт., раздаточный материал –82 шт. 

конспекты + 24 шт. практические работы, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

(сборник) - 1 шт., методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (сборник) - 1 шт., 

методические рекомендации по выполнению курсовых работ - 1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного 

и итогового контроля – 1 шт., плакаты – 7 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

26. ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии Повар 

МДК.07.01Технология 

приготовления и оформления 

горячих и холодных блюд 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства (ауд. 302) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –28 шт., тематические папки – 24 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 45 шт., видеофильмы- 38 шт., раздаточный материал - 30 шт., схемы-конспекты – 30 шт., 

задания для самостоятельной работы -30 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт.,  плакаты -20 шт.,  таблицы- 19 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

1.  ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 2.  

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет английского языка (ауд.301) 

Персональный компьютер – 1шт., мультимедийный проектор-1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., стенды – 10 

шт., тематические папки – 83 шт., плакаты – 60 шт., наглядные пособия – 120 шт., сборники итоговых тестов по 

английскому языку – 12 шт., аудиозаписи-35 шт., слайды (диапозитивы) -50  шт., таблицы – 30 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

4.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический подвесной -1; козел 

гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь гимнастический-1; мостик деревянный-1; 

скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол 

теннисный-4; устройство для прыжков в высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для 

развития силы -2; наклонная доска-1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; 

гантели -15; штанга разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 

4000г.; диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; мяч 

футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка волейбольная -3; 

сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; тренажер для плеч; 

тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим многофункциональный»; тренажер для 

поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер «Римское туловище»; тренажер мышц груди; 

тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

  

5.  ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.406) 692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., мультимедиа проектор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики – 8 шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  - 1 шт., доска магнитная с координатной сеткой -1 шт., комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль -1, комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) -1 шт., комплект стереометрических тел (раздаточный) -1 шт., набор планиметрических 

фигур -1 шт. 

6.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики (ауд. 208 ) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., стол 

ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 шт., учебный 

стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника безопасности» - 1 шт., презентации по темам, 

раздаточный материал по темам. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

7.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики совмещен с кабинетом технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(ауд.305) 

стол ученический-26 шт., стул ученический- 26 шт., экран проекторный – 1 шт., аудиторная доска с магнитной 

поверхностью - 1 шт., стенды-5 шт., персональный  компьютер-1 шт., принтер-1шт., сканер – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., обучающие образовательные программы – 10 шт., тематические папки – 21 шт., 

сборочные чертежи комплект  – 1 шт., рабочие и сборочные чертежи – 1 шт., технологические схемы – 1 шт., 

правила вычерчивания технических деталей – 1 шт. правила оформления и чтения технических чертежей – 1 шт. 

основные положения конструкторской, технологической документации – 1 шт., геометрические построения – 1 

шт., конструкторская документация – 1 шт., оформление и составление чертежей – 1 шт., раздаточный материал: 

выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей – 25 шт. технологические схемы и 

аппараты – 25 шт., условности и упрощения, применяемые в чертежах – 25 шт., способы графического 

представления технологического оборудования – 25 шт., выполнение технологических схем – 30шт., комплект 

эскизов – 1шт., презентации – 30 шт., точилка механическая – 1шт., комплекты чертежных инструментов - 6шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

8.  ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики совмещен с кабинетом технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт. принтер – 1 шт. тематические папки –16 шт., видеофильмы –6шт. 

раздаточный материал – 40 шт., презентации – 5 шт., технологические карты – 25 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

9.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники (ауд.202) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., лабораторные стенды- 10 шт. 

1.Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение стендовое 

компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ2-М3-СК. 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, ЭМ2-МР. 

3.Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей", исполнение стендовое ручное, ТЭЦ-

СР. 

4.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением», настольное 

исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В, СПЭЭ-НУ/220-НМП. 

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком, настольное 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 380В, СПЭЭ-ИБ/380-НМП. 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР. 

7.-Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на пригодность" ЭМ-

ППААУ. 

8.Учебный стенд "Изучение дефектаций электродвигателей" ЭМ-ИДЭ. 

9.Типовой комплект учебного оборудования «Потребители электрической энергии». 

10.Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в системах 

электроснабжения ", исполнение настольное, МНЭдо1000В-НИ. 

10.  ОП.04 Материаловедение Лаборатория материаловедения 

Персональный компьютер – 1 шт.. принтер – 1 шт.. тематические папки – 26 шт.. видеофильмы –3шт.. 

раздаточный материал – 40 шт.. презентации – 6 шт., таблицы, схемы – 45 шт., комплект тестов, муфельная печь 

– 1 шт., набор металлический изделий для проведения опытов – 1 комплект, лабораторный пневмопресс – 1 шт., 

измерительные инструменты и приспособления, верстак – 2 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

11.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации совмещена с кабинетом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей» (ауд.305) 

стол ученический - 26 шт., стул ученический - 26 шт., персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска 

проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт., сканер - 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации – 9 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты 

презентационных слайдов – 4 шт., видеофильмы - 2 шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы - конспекты – 20 

шт., задания для самостоятельной работы - 20 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового 

контроля – 1 шт.,  плакаты -7 шт.,  таблицы - 4 шт., измерительные инструменты и приспособления. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

12.  ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения (ауд. 401) 

персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., тематические папки – 14 шт., видеофильмы –6 шт., 

раздаточный материал – 160 шт., презентации – 12 шт., плакаты  - 35 шт., правила дорожного движения- 15 шт., 

правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта  - 5 шт., санитарно-

гигиенических требований к рабочему месту водителя – 15 шт., дорожных условия и режимов движения на 

основных маршрутах работы транспортных средств предприятия – 10 шт., устройства, конструктивных 

особенностей и технико-эксплуатационных характеристик подвижного состава предприятия – 3 шт., порядок 

обслуживания, контроля узлов и агрегатов транспортного средства, техническое состояние которых влияет на 

безопасность движения – 4 шт., доврачебной помощи пострадавшим в ДТП – 8 шт., карты-схемы маршрутов – 28 

шт. 

Наглядные пособия: правила поведения пешеходов на тротуаре- 1 шт., тормозной и остановочный путь 

транспортного средства-1 шт., типы светофоров и их сигналы-1 шт., сигналы регулировщика, разрешающие и 

запрещающие переход проезжей части-1 шт., виды пешеходных переходов (надземные, подземные) и правила 

перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках-1 шт., 

правила перехода проезжей части при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка-1 

шт., поведение пешеходов при приближении транспортных средств с включенными специальными сигналами-1 

шт., обязанности и правила поведения пассажиров при посадке, проезде и высадке из транспорта общего 

пользования, легкового и грузового автомобиля-1 шт., правила пересечения проезжей части после выхода из 

транспортных средств-1 шт., поведение пешеходов на ж\д переезде, действия пассажиров при вынужденной 

остановке транспортного средства на ж\д переезде-1 шт.,  дорожные знаки  и их значение, группы дорожных 

знаков-1 шт., знаки, регламентирующие движение пешеходов-1 шт., дорожная разметка и ее значение-1 шт., 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



правила дорожного движения для водителей велосипедов и мопедов-1 шт., правила движения пешеходов по 

загородной дороге-1 шт. 

13.  ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 405.) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

14.  ОП.08 Охрана труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд.206) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. картотека комплексного оборудования: тематические 

презентации –3 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты презентационных слайдов– 3 шт., видеофильмы- 12 

шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., задания для самостоятельной работы -20 шт., 

сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт.,  плакаты -9 шт.,  таблицы- 12 шт. 

Пневматическая винтовка- 2 шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, 

Пистолет пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., тонометр 

OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 

– 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 15.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 Профессиональные модули   

16.  ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 шт., аудиторная 

доска с магнитной поверхностью – 1 шт., тематические папки – 20 шт., плакаты – 60 шт., стенды – 16 шт., 

раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 30 шт., слайд - фильмы – 26 шт., обучающие 

системы - 4 шт., натуральные образцы элементов автомобилей - 20 шт., разрезы узлов и агрегатов -19 шт., модели 

узлов и агрегатов – 6 шт., инструменты – 3 вида, диагностическое оборудование – 2 шт., измерительный 

инструмент - 3 шт., двигатель ЗИЛ – 130 с навесным оборудованием, кожухом маховика и коробкой переменных 

передач в сборе – 1 шт.. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

17.  МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18.  МДК. 01.03 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

19.  МДК.01.04 Технологическое 

проектирование 

автотранспортных 

предприятий и СТО 

20.  ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей  

МДК. 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

21.  МДК.02.02 Экономика 

отрасли 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 43) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-2 шт., баннер – 1 шт. 

персональный  компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, 

презентации – 58, тематические папки – 30 шт., видеоматериалы – 12 шт., методические материалы для 

лабораторных и практических работ – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 



22.  ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии  18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

 МДК. 03.01 Слесарные 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ауд.305) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., доска проекторная - 1 шт., видеопроектор – 1 шт., аудиторная 

доска с магнитной поверхностью – 1 шт., тематические папки – 20 шт., плакаты – 60 шт., стенды – 16 шт., 

раздаточный материал – 26 комплектов, презентации по темам – 30 шт., слайд - фильмы – 26 шт., обучающие 

системы - 4 шт., натуральные образцы элементов автомобилей - 20 шт., разрезы узлов и агрегатов -19 шт., 

модели узлов и агрегатов – 6 шт., инструменты – 3 вида, диагностическое оборудование – 2 шт., измерительный 

инструмент - 3 шт., двигатель ЗИЛ – 130 с навесным оборудованием, кожухом маховика и коробкой переменных 

передач в сборе – 1 шт. 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 
1 2 3 4 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

1. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 43) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-2 шт., баннер – 1 шт. 

персональный  компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, 

презентации – 58, тематические папки – 30 шт., видеоматериалы – 12 шт., методические материалы для лабораторных 

и практических работ – 30 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет английского языка (ауд. 31) 

 Персональный компьютер – 1шт.,  стол ученический – 15шт., стул ученический -  30 шт.,. тематические папки – 83 

шт. плакаты – 6 шт. наглядные пособия – 120 шт. сборники итоговых тестов по английскому языку – 16 шт., 

таблицы – 6 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

4. ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический подвесной -1; козел 

гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь гимнастический-1; мостик деревянный-1; 

скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол 

теннисный-4; устройство для прыжков в высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для развития 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



силы -2; наклонная доска-1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; гантели -15; 

штанга разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 4000г.; диск:  200г., 

1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; мяч футбольный – 14; мяч 

баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка волейбольная -3; сетка теннисная -5; палка 

гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; тренажер для плеч; 

тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим многофункциональный»; тренажер для 

поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер «Римское туловище»; тренажер мышц груди; тренажер 

пресса рук; тренажер развития мышц; тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт 

 Математический и общий 

естественно-научный цикл 
  

5. ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.406) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., мультимедиа проектор – 1 шт., мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики – 8 шт., аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц  - 1 шт., доска магнитная с координатной 

сеткой -1 шт., комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль -1, комплект стереометрических тел (демонстрационный) -1 шт., комплект стереометрических тел 

(раздаточный) -1 шт., набор планиметрических фигур -1 шт. 

 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

6. ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики (ауд.205) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., стол 

ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 шт., учебный 

стенд «Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника безопасности» - 1 шт., презентации по темам, 

раздаточный материал по темам. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
  

7. ОПД.01 Экономика 

организации 

 

ОПД.02 Статистика 

Кабинет экономики организации и бухгалтерского учета совмещенный с кабинетом организации 

коммерческой деятельности и логистики и междисциплинарных курсов (ауд.21) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный компьютер -1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –20 шт., тематические папки – 5 шт., раздаточный 

материал - 45 шт., схемы-конспекты – 25 шт., сборник практических работ – 2 шт., сборник заданий для 

самостоятельной работы -2 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 2 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

8. 

9. ОПД.03 Менеджмент (по 

отраслям) 
Кабинет менеджмента и маркетинга совмещенный с кабинетом стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., персональный 

компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –10 шт., тематические папки – 9 шт., 

видеофильмы- 10 шт., раздаточный материал - 25 шт., схемы-конспекты – 25 шт., задания для самостоятельной 

работы -25 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



10. ОПД.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет информатики (ауд.204) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., стол 

ученический-25 шт., стул ученический- 25 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 шт., учебный стенд 

«Аппаратные модули систем» - 2 шт., учебный стенд «Техника безопасности» - 1 шт., презентации по темам, 

раздаточный материал по темам. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

11. ОПД.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 43) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-2 шт., баннер – 1 шт. 

персональный  компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, 

презентации – 20,  

 методические материалы для лабораторных и практических работ – 10 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

12. ОПД.06 Логистика Кабинет менеджмента и маркетинга совмещенный с кабинетом стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., персональный компьютер-

1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –8 шт., тематические папки – 10 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 5 шт., видеофильмы- 10 шт., раздаточный материал - 15 шт., схемы-конспекты – 25 шт., 

задания для самостоятельной работы -25 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 

1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

13. ОПД.07 Бухгалтерский учет Кабинет экономики организации и бухгалтерского учета совмещенный с кабинетом организации 

коммерческой деятельности и логистики и междисциплинарных курсов (ауд.21) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный компьютер -1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –10 шт., тематические папки – 2 шт., раздаточный 

материал - 45 шт., схемы-конспекты – 15 шт., сборник практических работ – 1 шт., сборник заданий для 

самостоятельной работы -1 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

14. ОПД.08 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

Кабинет менеджмента и маркетинга совмещенный с кабинетом стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., персональный компьютер-

1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –8 шт., тематические папки – 5 шт., видеофильмы- 

3 шт., раздаточный материал - 25 шт., схемы-конспекты – 25 шт., задания для самостоятельной работы -25 шт., 

сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

15. ОПД.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 206) 

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт, Пневматическая винтовка- 2 шт., флаг «BBC», флаг 

«Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, Пистолет пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, 

тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации «Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., 

противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., тонометр OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, 

общевойсковой защитный костюм (ОЗК) – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Профессиональные модули    



 

 

 

16. 

 

 

17. 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

МДК.01.02 Организация 

торговли 

Кабинет экономики организации и бухгалтерского учета совмещенный с кабинетом организации 

коммерческой деятельности и логистики и междисциплинарных курсов (ауд.21) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный компьютер -1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –10 шт., тематические папки – 4 шт., раздаточный 

материал - 45 шт., краткий конспект лекций – 2 шт., сборник практических работ – 2 шт., сборник заданий для 

самостоятельной работы -2 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 2 шт. 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

18. МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда совмещена с кабинетом 

менеджмента, маркетинга, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., персональный 

компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –15 шт., тематические папки – 10 шт., 

видеофильмы- 10 шт., раздаточный материал - 25 шт., схемы-конспекты – 25 шт., задания для самостоятельной 

работы -25 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 

 

 

19. 

 

20. 

ПМ 02 Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги 

и налогообложение 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет экономики организации и бухгалтерского учета совмещенный с кабинетом организации 

коммерческой деятельности и логистики и междисциплинарных курсов (ауд.21) 

Стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., персональный компьютер -1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –12 шт., тематические папки – 4 шт., раздаточный 

материал - 25 шт., краткий конспект лекций – 2 шт., сборник практических работ – 2 шт., сборник заданий для 

самостоятельной работы -2 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 2 шт.  

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

21. МДК.02.03 Маркетинг Кабинет менеджмента и маркетинга (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., персональный 

компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –7 шт., тематические папки – 8 шт., 

видеофильмы- 4 шт., раздаточный материал - 25 шт., схемы-конспекты – 25 шт., задания для самостоятельной 

работы -25 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 

 

 

 

22. 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохранности товаров 

МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 

 

Лаборатория товароведения совмещена с кабинетом менеджмента и маркетинга (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный 

компьютер -1 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-7 шт., 

персональный компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –20 шт., тематические папки – 14 шт., 

видеофильмы- 20 шт., раздаточный материал - 25 шт., схемы-конспекты – 25 шт., задания для самостоятельной 

работы -25 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт. 

 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

23. МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

 

 

 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Продавец 

продовольственных товаров  

Лаборатория товароведения совмещена с кабинетом менеджмента и маркетинга (ауд.402) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный 

компьютер -1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



24. МДК.04.01 Теоретическое 

обучение продавца 

продовольственных товаров 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –8 шт., тематические папки – 9 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 16 шт., видеофильмы- 14 шт., раздаточный материал - 30 шт., схемы-конспекты – 30 шт., 

задания для самостоятельной работы -30 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт., плакаты -4 шт., таблицы- 17 шт. 

Картотека комплексного оборудования: тематические презентации –3 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты 

презентационных слайдов– 8 шт., видеофильмы- 12 шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., 

задания для самостоятельной работы -20 шт., сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля 

– 1 шт.,  плакаты -7 шт.,  таблицы- 4 шт. 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

23.  ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально - экономических дисциплин (ауд. 43) 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 30 шт., раздаточный материал в наличии.  

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 24.  

25.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет английского языка (ауд.301) 

Персональный компьютер – 1шт. мультимедийный проектор-1 шт., экран – 1 шт., принтер – 1 шт., стенды – 10 

шт. тематические папки – 83 шт. плакаты – 60 шт. наглядные пособия – 120 шт. сборники итоговых тестов по 

английскому языку – 12 шт. аудиозаписи-35 шт. слайды (диапозитивы) -50  шт. таблицы – 30 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

26.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс (спортивный зал,  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий) 

Спортивный зал: стенка гимнастическая  - 1; брусья параллельные-1; канат гимнастический подвесной -1; козел 

гимнастический -1; штанга разборная-1; стойка для штанги -1; конь гимнастический-1; мостик деревянный-1; 

скамейки гимнастические-3; барьер легкоатлетический-6; маты гимнастические-8; колодки стартовые-2;стол 

теннисный-4; устройство для прыжков в высоту-2; площадка для игры в баскетбол-2; учебное место для 

развития силы -2; наклонная доска-1; форма баскетбольная -15; форма волейбольная-10; форма футбольная-18; 

гантели -15; штанга разборная -4; скакалки гимнастические -2; гранаты  - 10 (700г., 500г.); ядро:  7,257г., 5000г., 

4000г.; диск:  200г., 1500г.,   1000г.; копье  800г.,  600г.; гиря:  7 шт.; гантели – 8; мяч волейбольный – 10; мяч 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 



футбольный – 14; мяч баскетбольный -14; мяч беговой – 10; клюшка хоккейная – 15; сетка волейбольная -3; 

сетка теннисная -5; палка гимнастическая – 10; стол теннисный – 5. 

Тренажерный зал 

тренажер «Беговая дорожка»; тренажер «Велосипед»; тренажер для жима; тренажер для ног; тренажер для плеч; 

тренажер сил; тренажер сил Н62016; стептренажер; тренажер «Супержим многофункциональный»; тренажер для 

поднятия коленей и отжимания; тренажер «Бицепс»; тренажер «Римское туловище»; тренажер мышц груди; 

тренажер пресса рук; тренажер развития мышц; тренажер универсальный; персональный компьютер-1 шт. 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

  

27.  ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.406) 

Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., мультимедиа проектор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики – 8 шт., аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  - 1 шт., доска магнитная с координатной сеткой -1 шт., комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль -1, комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) -1 шт., комплект стереометрических тел (раздаточный) -1 шт., набор планиметрических 

фигур -1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

28.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики  
Персональный компьютер – 16 электронная доска – 1 мультимедиа проектор -1 принтер лазерный -2 сервер -1 

тематические папки – 24 шт. источник бесперебойного питания -16 комплект сетевого оборудования – 1 комплект 

оборудования для подключения к сети интернет – 1 цифровой фотоаппарат -1 экран (на штативе) - 1 комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам курсов – 185 шт. плакаты – 55 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

29.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики совмещен с кабинетом информатики   
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  персональный компьютер-16 шт., 

сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт. тематические папки - 20 штук презентации  - 

30 шт. 

692342, Приморский край, г.  

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

 

30.  ОП. 02 Компьютерная 

графика 
Кабинет компьютерной графики совмещен с кабинетом информатики   
стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  персональный компьютер-16 шт., 

сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт. тематические папки - 20 штук презентации  - 

30 шт. 

692342, Приморский край, г.  

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

 

31.  ОП.03 Техническая механика Кабинет технической механики совмещен кабинетом технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

 

32.  ОП.04 Материаловедение Лаборатория материаловедения совмещена с кабинетом технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах: 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-8 шт., персональный 

компьютер-1 шт., твердомер Роквелла, маятниковый копер, металлографический микроскоп МИМ-7, 

микрошлифы, электрофицированный стенд «Диаграмма Fe- Fe3C», стенды (обработка материалов давлением, 

методы получения заготовок, композиционные материалы, образцы металлов и сплавов). 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 



33.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации совмещена с кабинетом технических измерений:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., нормативная 

документация, конструкторская документация (стандарты ЕСКД, комплекты сборочных чертежей, деталей, 

технических условий и др.), стандарты предприятий, техническая и справочная литература, комплекты 

измерительных приборов и инструментов для контроля линейно-угловых величин, комплект измерительных 

приборов для метрологии, комплекты деталей для измерений. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

34.  ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Лаборатория процессов формообразования и инструментов совмещена с кабинетом технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

35.  ОП.07 Технологическое 

оборудование 
Лаборатория технологического оборудования и оснастки совмещена с кабинетом технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

36.  ОП.08 Технология 

машиностроения 
Кабинет технология машиностроения совмещен с кабинетом технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

37.  

ОП. 09 Технологическая 

оснастка 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки совмещена с кабинетом технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 

38.  

ОП. 10 Программирование 

для автоматизированного 

оборудования 

Лаборатория автоматизорованного проектирования технологических процессов и программирования 

систем ЧПУ совмещена с лабораторией  программного управления станками с  ЧПУ:  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-16 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт., специализированное 

программное обеспечение, интерактивная доска – 1 шт., симуляторы УЧПУ – 7 шт. 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

 ул. Заводская, 5/1, 

2 этаж, № 5 

 

39.  ОП. 11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационные технологии в профессиональной деятельности совмещён с кабинетом 

информатики 
Персональный компьютер – 16 электронная доска – 1 мультимедиа проектор -1 принтер лазерный -2 сервер -1 

тематические папки – 12 шт. источник бесперебойного питания -16 комплект сетевого оборудования – 1 комплект 

оборудования для подключения к сети интернет – 1 комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

– 16 шт.  

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

40.  ОП.12 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента совмещён с кабинетом социально - экономических дисциплин  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., в наличии, презентации – 48, тематические 

папки – 44 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

41.  ОП.13 Охрана труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд.206) 692342, Приморский край, г. 



42.  ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. картотека комплексного оборудования: тематические 

презентации –3 шт., тематические папки – 5 шт., комплекты презентационных слайдов– 3 шт., видеофильмы- 12 

шт., раздаточный материал - 20 шт., схемы-конспекты – 20 шт., задания для самостоятельной работы -20 шт., 

сборник тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля – 1 шт.,  плакаты -9 шт.,  таблицы- 12 шт. 

Пневматическая винтовка- 2 шт., флаг «BBC», флаг «Андреевский», флаг «Сухопутных войск», автомат АК-74, 

Пистолет пневматический - 2 шт., макет АКМ-103, тренажер сердечно-мышечный и мозговой реанимации 

«Максим II-01», манометр – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., противогаз пожарный ГП-7 – 6 шт., тонометр 

OMRON M2 BASIC – 1 шт., граната для метания тренировочная 0,7 кг, общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 

– 1 шт. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 Профессиональные модули   

43.  ПМ.01 Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

 ул. Луговая, 29а, 

 

 

44.  МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

45.  ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения  

МДК. 02.01 Планирование  и 

организация работы 

структурного подразделения 

Кабинет социально - экономических дисциплин  

стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска-1 шт., стенды-5 шт., персональный  

компьютер-1 шт., принтер – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт., плакаты в наличии, презентации – 35, 

тематические папки – 34 шт., раздаточный материал в наличии. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

46.  ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

и осуществление 

технического контроля 

 МДК. 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

 ул. Луговая, 29а, 

 

 

47.  МДК. 03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

 стол ученический-15 шт., стул ученический- 30 шт., аудиторная доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., персональный 

компьютер-1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., видеопроектор-1шт., экран – 1 шт.образцы металлорежущих 

инструментов, плакаты, стенды, настольные угломеры, универсальные угломеры, штангенциркули. 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

 ул. Луговая, 29а, 

 

 



48.  ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 МДК. 04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (токарь) 

Мастерская металлообработки: токарно-винторезный станок 1К62-10шт., токарный станок ТВ-320-2 шт., 

токарно-револьверный станок 1341-1 шт., вертикально-фрезерный станок 6Н12П-1 шт., вертикально-фрезерный 

станок 6Н10-2 шт..горизонтально-фрезерный станок 6Р82-1 шт., горизонтально-фрезерный станок 6Р81-2 шт., 

универсально-фрезерный станок 676 – 2 шт.,токарно-винторезный станок 1М63-1 шт.,плоско-шлифовальный 

станок 372Б – 1 шт.,кругло-шлифовальный станок 3Б12-1 шт..заточной станок – 2 шт., стационарные стенды – 

11шт., макеты-3шт., натуральные образцы-9шт., плоскостные пособия-10шт. набор инструментов, набор оправок 

и приспособлений. 

Участок станков с ЧПУ: фрезерный станок с ЧПУ 635 DMU, токарный станок с ЧПУ СК6432, набор 

инструмента, набор  

державок. 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

 ул. Заводская, 5/1, 

1 этаж, № 1, 3 

 


