
Справка 

о материально-техническом обеспечении ОПОП СПО  

09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка)  
 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений для реализации образовательной 

программы 

1.  БД.01 Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы – 
ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

2.  БД.02 Литература 
Кабинет русского языка и литературы – 
ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

3.  
БД.03 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранного языка ауд. № 408В  Переносная аудио- и DVD-аппаратура; плакаты, видео- 
и аудиоматериалы, 20 рабочих мест  

4.  
БД.03 Иностранный язык 
(немецкий) 

Кабинет иностранного языка – ауд. № 408В  Переносная аудио- и DVD-аппаратура; плакаты, видео- 
и аудиоматериалы, 18 рабочих мест 

5.  БД.04 История 
Кабинет гуманитарных дисциплин  ауд. 
№ 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

6.  
БД.05 Обществознание (включая 
экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин – ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

7.  БД.06 Химия 

Химическая лаборатория  
ауд. № 413А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска; 
вытяжной, сушильный шкафы; демонстрационное и 
лабораторное оборудование по химии; плакаты, наглядные 
пособия; видеоматериалы,18 рабочих мест 

8.  БД.07 Биология 
Кабинет биологии – ауд. № 317А Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска; 

плакаты, наглядные пособия, видеоматериалы, 24 рабочих 
места 

9.  БД.08 Физическая культура 

– большой спортивный зал, 
– малый спортивный зал, 
– лыжная база, 
– зал настольного тенниса, 
– тренажерный зал, 
– открытая баскетбольная спортплощадка; 
– открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий;  
– стрелковый тир; 
 

Спортсооружения:  
– большой спортивный зал: баскетбольные щиты, 
баскетбольные мячи, набивные мячи, волейбольная сетка, 
волейбольные мячи; 
– малый спортивный зал: гимнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, шведские стенки, коврики, брусья, 
маты, бревно, гимнастические мостики, конь, канат, 
гимнастические палки, аудиоаппаратура для музыкального 
сопровождения занятий; 
– лыжная база: лыжи, ботинки, лыжный инвентарь;  
– зал настольного тенниса: столы для настольного тенниса, 
сетки, ракетки, теннисные мячи, гимнастические скамейки; 
– тренажерный зал: штанги, гантели, гири, тренажеры для 
занятий атлетизмом, маты; 
– открытая баскетбольная спортплощадка: баскетбольные 
щиты, баскетбольные мячи, набивные мячи; 
– стрелковый тир. 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений для реализации образовательной 

программы 

10.  
БД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда – ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

11.  ПД.01 Математика 
Кабинет математики – ауд. № 212А Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 

24 рабочих мест 

12.  ПД.02. Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики и информационно-
коммуникационных технологий – ауд. 
№ 213А 

Персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением –11 шт., учебно-методическое оборудование, 
демонстрационное оборудование, наглядные пособия, 
11 рабочих мест 

13.  ПД.03 Физика 
Лаборатория физики – ауд. № 208А Переносное мультимедиаоборудование: ноутбук, доска; 

демонстрационное и лабораторное оборудование по физике; 
плакаты, наглядные пособия, 38 рабочих мест 

14.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

– большой спортивный зал, 
– малый спортивный зал, 
– лыжная база, 
– зал настольного тенниса, 
– тренажерный зал, 
– открытая баскетбольная спортплощадка  
 

Спортсооружения:  
– большой спортивный зал: баскетбольные щиты, 
баскетбольные мячи, набивные мячи, волейбольная сетка, 
волейбольные мячи; 
– малый спортивный зал: гимнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, шведские стенки, коврики, брусья, 
маты, бревно, гимнастические мостики, конь, канат, 
гимнастические палки, аудиоаппаратура для музыкального 
сопровождения занятий; 
– лыжная база: лыжи, ботинки, лыжный инвентарь;  
– зал настольного тенниса: столы для настольного тенниса, 
сетки, ракетки, теннисные мячи, гимнастические скамейки; 
– тренажерный зал: штанги, гантели, гири, тренажеры для 
занятий атлетизмом, маты; 
– открытая баскетбольная спортплощадка: баскетбольные 
щиты, баскетбольные мячи, набивные мячи 

15.  ОГСЭ.01 Основы философии 
Кабинет гуманитарных дисциплин – ауд. 
№ 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

16.  ОГСЭ.02 История 
Кабинет социально-экономических 
дисциплин – ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

17.  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский язык) 

Кабинет иностранного языка (англ.) – ауд. 
№ 408В 

Переносная аудио- и DVD-аппаратура; плакаты, видео- 
и аудиоматериалы, 20 рабочих мест  

18.  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(немецкий язык) 

 Кабинет иностранного языка (нем.) – ауд. 
№ 408В 

Переносная аудио- и DVD-аппаратура; плакаты, видео- 
и аудиоматериалы, 18 рабочих мест 

19.  ЕН.01 Математика 

Кабинет математики – ауд. № 212А Персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением – 11 шт., учебно-методическое оборудование, 
демонстрационное оборудование, наглядные пособия, 11 
рабочих мест 

20.  ЕН.02 Дискретная математика 
Кабинет математики – ауд. № 212А Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 

24 рабочих мест 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений для реализации образовательной 

программы 

21.  
ОП.19 Безопасность 
жизнедеятельности 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда –  ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

22.  ОП.01 Экономика организации 
Кабинет гуманитарных дисциплин – ауд. 
№ 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

23.  
ОП.02 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Кабинет математики – ауд. № 212А Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 
24 рабочих мест 

24.  ОП.03 Менеджмент 
Кабинет гуманитарных дисциплин – ауд. 
№ 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

25.  
ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления № 211А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 
32 рабочих мест 

26.  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин – ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

27.  
ОП.06 Основы теории 
информации 

Кабинет теории информации – ауд. № 213А Персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением – 11 шт., учебно-методическое оборудование, 
демонстрационное оборудование, наглядные пособия, 
11 рабочих мест 

28.  
ОП.07 Операционные системы 
и среды 

Кабинет операционных систем и сред – ауд. 
№201Аа.  

Персональные компьютеры – 12 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 12 рабочих мест 

29.  

ОП.08 Архитектура 
электронно-вычислительных 
машин и вычислительные 
системы 

Кабинет архитектуры электронно-
вычислительных машин и вычислительных 
систем – ауд. № 201Аб  

Персональные компьютеры, набор роботов, набор  учебных 
конструкторов для сборки роботов, паяльные станции (10 
шт.),  учебно-методическое оборудование, 
демонстрационное оборудование, наглядные пособия, доска, 
12 рабочих мест 

30.  
ОП.09 Русский язык и культура 
речи  

Кабинет русского языка и литературы – 
ауд. № 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

31.  
ОП.10. Элементная база 
персонального компьютера 

Кабинет архитектуры электронно-
вычислительных машин и вычислительных 
систем – ауд. № 201Аб 

Персональные компьютеры, набор роботов, набор  учебных 
конструкторов для сборки роботов, паяльные станции (10 
шт.),  учебно-методическое оборудование, 
демонстрационное оборудование, наглядные пособия, доска, 
12 рабочих мест 

32.  ОП.11. Веб-технологии  
Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

33.  ОП.12 Программирование 
Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

34.  
ОП.13 Программирование для 
мобильный устройств 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности – ауд. № 201А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

35.  ОП.14. Математическая Лаборатория обработки информации Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 



№ 

п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений для реализации образовательной 

программы 

экономика отраслевой направленности – ауд. № 201А оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

36.  ОП.15 Базы данных 
Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности – ауд. № 201А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

37.  
ОП.16 Экономические 
информационные системы 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности – ауд. № 201А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

38.  
ОП.17. Основы бухгалтерского 
учета 

Кабинет гуманитарных дисциплин – ауд. 
№ 214А 

Переносное мультимедиа оборудование: ноутбук, доска, 24 
рабочих места 

39.  ОП.18. Электронный бизнес 
Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

40.  
МДК.01.01. Обработка 
отраслевой информации 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности – ауд. № 201А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

41.  

МДК.02.01 Разработка, 
внедрение и адаптация 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

42.  

МДК.03.01 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест  
 

43.  
МДК.04.01 Обеспечение 
проектной деятельности 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест. 

44.  
УП.01.01 Учебная практика по 
применению информационных 
технологий в экономике 

Лаборатория обработки информации 
отраслевой направленности – ауд. № 201А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

45.  

УП.02.01 Учебная практика по 
разработке пользовательского 
интерфейса экономических 
информационных систем 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А 

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

46.  

УП.03.01 Учебная практика по 
продвижению и презентации 
экономических 
информационных систем 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности – ауд. № 213А  

Персональные компьютеры – 11 шт., учебно-методическое 
оборудование, демонстрационное оборудование, наглядные 
пособия, доска, 11 рабочих мест 

 

 



 

Директор филиала                                                   ________________________ /Егорова Лилия Евгеньевна / 
                                                                                                                                                    подпись                          Ф.И.О. полностью 

М.П. 
 
 

 


