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N 
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 
 О.ОО 

Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

  

1 ОУД.01 
Русский язык и 

литература 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  309 

2 ОУД.02 Иностранный 
язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 303 



3 ОУД.03*Математика: 
алгебра и начала 

математического анализа; 
геометрия 

 
 
 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 223 
 

4 ОУД.04 История 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет истории 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

5 ОУД.05 Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля: 
Перечень основного оборудования: 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 

6 ОУД.06 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности Смоленская 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 302 
 
 
 

7 ОУД.07* Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторияинформационных 
технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  214 
 

8 ОУД.08*Физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория физики 
Перечень основного оборудования: 
-учебные рабочие места; 
-интерактивная доска; 
-мультимедийный проектор; 
-ноутбук; 
-демонстрационные печатные пособия; 
-дидактический материал по темам; 
-типовой комплект оборудования по дисциплине “Физика”; 
-выпрямитель; 
-прибор для газовых законов; 
-прибор для определения коэффициента расширения твёрдых тел; 

Смоленская область, 
г.Сафоново, 
ул.Октябрьская, 37 
лаб. № 218 



 
 

прибор Ц4352; 
-термометр. 

9 ОУД.09 Химия 
 
 
 
 
 
 

Кабинет химических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 12 
 
 

Лаборатория органической и аналитической химии. 
Перечень основного оборудования: 
-технологическая приставка с подводом воды 315, 
- установка титровальная С-12/12-К+УТ-1/2, 
-шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ, 
-весы электронные, 
-электронная справочно-информационная таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», 
-электронная справочно-информационная таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 
-столы лабораторные 
-химическая посуда, реактивы. 

 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 7 

10 ОУД.10 Обществознание 
(включая экономику и 

право) 
 
 
 
 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

11 ОУД.11 Биология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

12 ОУД.12 Экология 
 
 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 

Смоленская область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 



 
 
 
 

 

- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

каб. № 227 

13 УД.1 
Введение в специальность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 
 

14 УД.2 Проектная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 
 

 ОГСЭ.00Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 

  



15 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

 
 
 
 
 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

16 ОГСЭ.02 История 
 
 
 
 
 

 

Кабинет истории 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №225 

17 ОГСЭ.03Психология 
общения 

 
 
 
 
 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

18 ОГСЭ.04 Иностранный 
язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 303 



19 ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 
Перечень основного оборудования: 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 

20 ОГСЭ.06 Духовные и 
нравственные основы 

мировой художественной 
культуры 

 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

 ЕН.00Математический и 
общий 

естественнонаучный 
цикл 

  

21 ЕН.01Элементы высшей 
математики 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 



- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Октябрьская, 37 
каб. № 223 
 

22 ЕН.02Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 223 
 

23 ЕН.03 Информационные 
системы в 

профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

 
Смоленская область, 
г.Сафоново,  
ул.Октябрьская, 37 
лаб. №214 

24 ЕН.04Экологические 
основы 

природопользования 
 
 
 
 

 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

 ОП.ОО 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

  



25 ОП.01 Инженерная 
графика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабинет инженерной графики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, 
г.Сафоново,  
ул.Октябрьская, 37 
каб. №305 
 

Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

 
Смоленская область, 
г.Сафоново,  
ул.Октябрьская, 37 
лаб. №214 

26 ОП.02 Основы 
электротехники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лаборатория электротехники 
Перечень основного оборудования: 
-учебные рабочие места; 
-учебная доска; 
-комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по электротехнике; 
-стенд «Электротехника» в составе: 
-модуль источника питания, 
-модуль измерительных приборов амперметров и вольтметров, 
-модуль управления реверсом АД, 
-модуль управления  скоростью вращения двигателя постоянного тока, 
-модуль управления сельсинами, 
-модуль измерения частоты вращения ДПТ с цифровым тахометром. 
-моноблок “Электрические сети” в составе: 
-модуль цепи переменного тока с индуктивностью, ёмкостью и активным сопротивлением, 
-модуль измерительного моста постоянного тока, 
-мост постоянного тока Р333. 

Смоленская область, 
г.Сафоново, 
ул.Октябрьская, 37 
лаб. № 224 

27 ОП.03 Прикладная 
электроника 

 
 

Лаборатория электротехники и электроники 
Перечень основного оборудования: 
-учебные рабочие места; 
-учебная доска; 

 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 



-комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по электротехнике; 
-стенд «Электротехника» в составе: 
-модуль источника питания, 
-модуль измерительных приборов амперметров и вольтметров, 
-модуль управления реверсом АД, 
-модуль управления  скоростью вращения двигателя постоянного тока, 
-модуль управления сельсинами, 
-модуль измерения частоты вращения ДПТ с цифровым тахометром. 
-моноблок “Электрические сети” в составе: 
-модуль цепи переменного тока с индуктивностью, ёмкостью и активным сопротивлением, 
-модуль измерительного моста постоянного тока, 
-мост постоянного тока Р333. 

Октябрьская, 37 
лаб. № 224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория электронной техники  
Перечень основного оборудования: 
 Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №231 
 
 
 

Лаборатория технических средств обучения 
 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  программным обеспечением;   
- сетевое оборудование;   
- выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ:  -операционная система Windows 
XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 319 
 
 

28 ОП.04 
Электротехнические 

измерения 
Лаборатория электротехнических измерений 
Перечень основного оборудования: 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 



- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- частотомер;   

- Мегомметр М;   
- мультиметр ВР;   
- потенциометр КСП;   
- прибор Ц 4353;   
- выпрямители ВСА;   
- генераторы ГЗ;   
- осцилограф   
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  мегаомметр и т.д.)   

Октябрьская, 37 
лаб. № 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория технических средств обучения 
 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  программным обеспечением;   
-телевизор;   
- сетевое оборудование;   
-выход в Internet   
- демонстрационные печатные пособия;   
- дидактический материал по темам   
- пакеты прикладных профессиональных программ  -операционная система Windows 
XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем 

 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №319 
 

29 ОП.05 Информационные 
технологии 

Лаборатория информационных технологий  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 

30 ОП.06 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизация и сертификация  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- лабораторный комплекс Метрология. Технические измерения»; 
- концевые меры длин; 
- микрометр 75-100; 
- микроскоп МИ-1; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 9 
 



- микроскоп ММУ-3; 
- микрометр гладкий 0-25; 
- микрометр гладкий 25-50; 
- нутромер 75-600; 
- плита поверочная 400*400; 
- плита поверочная 630*400; 
- плакаты серии «Допуски и технические измерения». 

31 ОП.07 Операционные 
системы и среды 

Лаборатория операционных систем и сред 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  320 

32 ОП.08 Дискретная 
математика 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 223 
 

33 ОП.09 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория программирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 320 

34 ОП.10 Управление 
качеством 

Кабинет метрологии, стандартизация и сертификация  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- лабораторный комплекс Метрология. Технические измерения»; 
- концевые меры длин; 
- микрометр 75-100; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 9 
 



- микроскоп МИ-1; 
- микроскоп ММУ-3; 
- микрометр гладкий 0-25; 
- микрометр гладкий 25-50; 
- нутромер 75-600; 
- плита поверочная 400*400; 
- плита поверочная 630*400; 
- плакаты серии «Допуски и технические измерения». 

35 ОП.11 Управление 
проектами 

Лаборатория информационных технологий  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 

36 ОП.12 Основы 
исследовательской 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 

37 ОП.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 302 
 
 



38 ОП.14 Электронно-
вычислительные машины 

и периферийные 
устройства 

Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 
 

Лаборатория периферийных устройств 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия 
- операционная система Windows XP; 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 220а 

39 ОП.15 Источники питания 
компьютерных систем и 

комплексов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория электронной техники  
Перечень основного оборудования: 
 Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №231 
 
 
 



Лаборатория технических средств обучения 
 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  программным обеспечением;   
-телевизор;   
- сетевое оборудование;   
-выход в Internet   
- демонстрационные печатные пособия;   
- дидактический материал по темам   
- пакеты прикладных профессиональных программ  -операционная система Windows 
XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №319 
 

40 ОП.16 Экономика 
организации 

 
 
 
 
 
 

Кабинет экономики и менеджмента 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

41 ОП.17 Базы данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория информационных технологий  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 

42 ОП. 18 Основы 
технологии пайки 

элементов 
радиоэлектронной 

аппаратуры и монтажа 
радиоэлектронных 

элементов 
 
 
 
 

Лаборатория электротехники 
Перечень основного оборудования: 
 Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №231 
 
 
 



 
 
 

-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)  

43 ОП.19 Системы 
автоматизированного 

проектирования 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория информационных технологий  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 

44 ОП.20 Технологии 
коммутации и 

маршрутизации 
современных сетей 

Ethernet 
 
 
 
 

Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 320 

45 ОП.21 Основы 
предпринимательства 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №127 

 ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

  

46 ПМ. 01. Проектирование 
цифровых устройств 

Лаборатория цифровой схемотехники 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 320 



- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
Кабинет проектирования цифровых устройств 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 320 

Лаборатория автоматизированных информационных систем 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 316 

47 ПМ.02 Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 

настройка 
периферийного 
оборудования 

 

Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- сетевое оборудование 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия 
- операционная система Windows XP; 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 
- система тестирования MyTestStudent 
-  комплект электронных компонентов для проектирования и программирования МПС-устройств 
- Антивирус Касперского 

Смоленская 
область, 
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Лаборатория периферийных устройств 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
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- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия 
- операционная система Windows XP; 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 

48 ПМ.03  Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 

комплексов 
 

Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 

Смоленская 
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Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
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Кабинет экономики и менеджмента 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
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49 ПМ.04 Разработка 
компьютерных систем и 

комплексов 

Лаборатория программирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №320 



- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
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50 ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 

16199 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин 

Лаборатория технических средств обучения 
 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  программным обеспечением;   
- сетевое оборудование;   
- выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ:  - 
операционная система Windows XP/7.   

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 319 
 
 

51 ПМ.06 Основы сетевой 
безопасности 

Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам. 
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