
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ — 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Базовые дисциплины     

1.  Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

методическая литература; 

наглядные пособия (стенды; портреты). 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

 

Этаж 4, № 34 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

2.  Литература  Кабинет русского языка и 

литературы: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

 

Этаж 4, № 34 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

http://engels.ruc.su/upload/medialibrary/dd3/%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://engels.ruc.su/upload/medialibrary/dd3/%D0%9C%D0%A2%D0%9E_%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf


доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

методическая литература; 

наглядные пособия (стенды; портреты). 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

3.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(лингафонный):столы д/лингофон. 

кабинета, стулья (по количеству 

обучающихся),  Неттоп Acer Veriton 

N4630G/lntel Core i3-4130T 2.90GHz 

Dual/4GB/500GB/GMA HD4400/B85/no 

DVDAA/iFi/BT4.0/CR/VESA/KB 

+MOUSE(USB)ArV8Pro+W7Pro/3Y/BL

ACK,  точка доступа/маршрутизатор 

802.11b/g/n, 1xl_AN 10/100Mbps, до 

300Mbps, Монитор LCD AOC 17" (5:4) 

1280x1024 TN, nonGLARE, 250cd/m2, 

H160°A/160", 10K:1, 5ms, VGA, DVI, 

Tilt, Speakers, 3Y, Black; наушники 

SVEN AP-860MV с микрофоном;  

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук) 

видеодвойка с DVD проигрывателем; 

видеомагнитофон; аудиокурсы; стенды 

(15 ед); методическая литература; 

наглядные пособия (8 ед.); 

грамматические таблицы и плакаты 

лексико-тематической направленности; 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 23 

 

 

 

Этаж 4, № 18, 19, 21 

 

 

Этаж 3, № 49 

 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

4.  История Кабинет истории: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 



количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран); ноутбук; 

стенды; портреты (12 ед.); комплект 

карт для кабинета истории (51 штука); 

методическая литература. 

 

Этаж 2, № 21 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

5.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран); ноутбук; 

стенды; портреты (12 ед.); 

методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 28 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

6.  Химия Лаборатория химии:  
учебно-лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием и 

необходимыми реактивами: 

прибор для опытов по химии с 

электрическим током; шкаф  вытяжной 

ЛК-900 ШВД (900х690х2000); шкаф 

для реактивов ЛК-400 ШР 

(400х450х950); аппарат для проведения 

химических реакций АПХР; 

методическая литература; 

комплект таблиц по дисциплине; 

комплект учебно-наглядных пособий и 

стендов по химии; комплект учебной 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 10 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



мебели: столы (по количеству 

обучающихся), стулья (по количеству 

обучающихся), стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска аудиторная 

для написания мелом. 

7.  Биология Кабинет основ экологического права: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

методическая литература; плакаты, 

стенды; комплект таблиц для 

профессионального образования. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 14 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

8.  Физическая культура Спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, стрелковый 

тир: 
спортивный инвентарь (кольцо 

баскетбольное 4 ед.; баскетбольные 

мячи 8 ед.; щита баскетбольного рама 

выноса 2 ед.; сетка баскетбол игровая 2 

ед.; сетка волейбол игровая 2 ед.; 

волейбольные мячи 8 ед.; табло 

механическое для ведения счёта 

картонное 2 ед.; стенка гимнастическая 

4 ед.; канат для лазания 2 ед.; канат для 

перетягивания 2 ед.; гантели; гири; 

голеностопный ковер; лыжи 

спортивные; палки лыжные; маты 

гимнастические; сетка заградительная; 

штанга; штанга сборная со стойкой; 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 54 

 

Этаж 1, № 49 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



беговая дорожка TANGA; беговая 

дорожка ВТ-3132; блин  51д 10 кг; блин  

51д 15 кг; блин  51д 5 кг; блин стальной 

10 кг; блин стальной 2,5 кг; блин 

стальной 5 кг; велотренажер ВС-5510; 

гребной тренажер KETTLER Kadett; 

гриф KETTLER Гриф L=2200мм 

d=50мм хромир.нагрузка до 180кг; диск 

обрезиненный черный диам.50 мм 10 

кг; диск обрезиненный черный диам.50 

мм 20 кг; диск обрезиненный черный 

диам.50 мм 5 кг; мешок боксерский 110 

см МЧБ-110; силовая рама МВ 2,01; 

силовой тренажер TORNEO Athletic ; 

скамейка с переменным углом МВ 2,27-

15+90град; скамья  универсальная 

ALTА; скамья д/пресса TORNEO 

Bravo; канат для перетягивания 10 м d 

40 мм; мяч баскетбольный; мяч 

волейбольный; мяч волейбольный; мяч 

футбольный; сетка волейбольная; 

форма баскетбольная мод. № 4; форма 

волейбольная мод. № 4; форма 

футбольная мод. № 4; лазерный 

пистолет Макарова (ЛТ-330 ПМ); 

электронная мишень ЭМ-2. 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

газодымозащитный комплект ГДЗК; 

индивидуальное средство 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 51 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 



фильтрующего действия "ФЕНИКС"; 

огнетушитель ОП-2; огнетушитель ОП-

3; огнетушитель ОП-4 (5л); 

огнетушитель ОУ-2; противогаз 

гражданский ГП-7Б; рукав "Универсал" 

51 мм в сборе с ГР (скатка 20м); СИКЗ-1 

система индивидуальн.контроля 

загазован; газовый анализатор - 

сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 

(Импекс-Россия); генератор звуковой 

(0,1 Гц - 100 кГц); глубиномер 

микрометр. ГМ-50 0.01ТМ*; 

дефектоскоп вихретоковый ВДЛ-5.2; 

дозиметр радиоактивности СОЭКС; 

измеритель параметров среды 

многофункциональный тестер окруж. 

среды; коллекция "Школа МООСА" в 

пластиковой коробке; колонка 

адсорбционная; компакт-диск "ОБЖ. 

Основы противопожарной 

безопасности"; стенд "Уголок пожарной 

безопасности" 1400*1000 мм, пластик; 

стенд в кабинет гражданского и 

семейного права; Аптечка АИ-2; 

защитный костюм; измеритель шума; 

индивид. перевязочный пакет; 

индикатор радиоактивности; 

огнетушители ОВП-8; огнетушители 

ОП-4; огнетушители ОП-8; 

огнетушители ОУ-2; противогаз ППФ-

95м; противогазы ГП-7; респиратор 

"Лепесток-40"; респиратор РПА1; 

респиратор У-2к; респиратор Ф-62; 

сумка санитарная. 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

 Профильные дисциплины     



10.  Математика Кабинет математических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

портреты ученых-математиков; 

компьютерный практикум по 

математике «Математический анализ»; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

стенды; методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 46 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

11.  Информатика и ИКТ Компьютерный класс: персональные 

компьютеры (по количеству рабочих 

мест); все компьютерные классы 

объединены в локальную 

вычислительную сеть и имеют 

круглосуточный доступ в Интернет;  

стенды; методическая литература; 

комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 14 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

12.  Физика Кабинет физики: 
учебное помещение с необходимым 

оборудованием: стенды; 

мультимедийная аппаратура 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 



(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

комплект лабораторного оборудования 

по физике; штангенциркуль ШЦ-1-150 

0,05; аппарат КИППА 1000 мл, KLIN; 

генератор звуковой (0,1 Гц - 100 кГц); 

глубиномер микрометр. ГМ-50 

0.01ТМ*; дефектоскоп вихретоковый 

ВДЛ-5.2; дозиметр радиоактивности 

СОЭКС; измеритель параметров среды 

(многофункциональный тестер окруж. 

среды); машина переплетная 

CombWell; осциллограф АКИП-

4115/3А; твердомер динамический; 

термометр СП-2П (0...+50/100); 

термостат ТС-1/80 СПУ 

(нерж.,вентилятор, без охлаждения); 

толщимер ТР 10-30 0,01; цифровой 

шумомер SL-50 (арт.100593); 

измеритель шума; измеритель 

температуры Прома-ИТМ; 

методическая литература; 

комплект таблиц по физике; комплект 

учебной мебели: столы (по количеству 

обучающихся), стулья (по количеству 

обучающихся), стол преподавателя, 

стул преподавателя, доска аудиторная 

для написания мелом. 

Этаж 3, № 21  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

    

13.  Основы философии Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 



количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран); ноутбук; 

стенды; портреты (12 ед.); 

методическая литература. 

Этаж 4, № 28  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

14.  История Кабинет истории: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран); ноутбук; 

стенды; портреты; комплект карт для 

кабинета истории (51 штука); 

методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 21 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

15.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): 
столы д/лингофон. кабинета, 

стулья (по количеству обучающихся),  

Неттоп Acer Veriton N4630G/lntel Core 

i3-4130T 2.90GHz 

Dual/4GB/500GB/GMA HD4400/B85/no 

DVDAA/iFi/BT4.0/CR/VESA/KB 

+MOUSE(USB)ArV8Pro+W7Pro/3Y/BL

ACK,  точка доступа/маршрутизатор 

802.11b/g/n, 1xl_AN 10/100Mbps, до 

300Mbps, Монитор LCD AOC 17" (5:4) 

1280x1024 TN, nonGLARE, 250cd/m2, 

H160°A/160", 10K:1, 5ms, VGA, DVI, 

Tilt, Speakers, 3Y, Black; наушники 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 23 

 

 

 

Этаж 4, № 18, 19, 21 

 

 

Этаж 3, № 49 

 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



SVEN AP-860MV с микрофоном; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук) 

видеодвойка с DVD проигрывателем; 

видеомагнитофон; аудиокурсы; стенды 

(15 ед); методическая литература; 

наглядные пособия (8 ед.); 

грамматические таблицы и плакаты 

лексико-тематической направленности; 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

16.  Русский язык и культура  речи Кабинет русского языка и 

литературы: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

методическая литература; 

наглядные пособия (стенды; портреты) 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

 

Этаж 4, № 34 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

17.  Основы экономики и 

предпринимательства 
Кабинет экономической теории и 

экономики организации: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 36 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



18.  Физическая культура Спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, стрелковый 

тир: 
спортивный инвентарь (кольцо 

баскетбольное 4 ед.; баскетбольные 

мячи 8 ед.; щита баскетбольного рама 

выноса 2 ед.; сетка баскетбол игровая 2 

ед.; сетка волейбол игровая 2 ед.; 

волейбольные мячи 8 ед.; табло 

механическое для ведения счёта 

картонное 2 ед.; стенка гимнастическая 

4 ед.; канат для лазания 2 ед.; канат для 

перетягивания 2 ед.; гантели; гири; 

голеностопный ковер; лыжи 

спортивные; палки лыжные; маты 

гимнастические; сетка заградительная; 

штанга; штанга сборная со стойкой; 

беговая дорожка TANGA; беговая 

дорожка ВТ-3132; блин  51д 10 кг; блин  

51д 15 кг; блин  51д 5 кг; блин стальной 

10 кг; блин стальной 2,5 кг; блин 

стальной 5 кг; велотренажер ВС-5510; 

гребной тренажер KETTLER Kadett; 

гриф KETTLER Гриф L=2200мм 

d=50мм хромир. нагрузка до 180кг; 

диск обрезиненный черный диам.50 мм 

10 кг; диск обрезиненный черный 

диам.50 мм 20 кг; диск обрезиненный 

черный диам.50 мм 5 кг; мешок 

боксерский 110 см МЧБ-110; силовая 

рама МВ 2,01; силовой тренажер 

TORNEO Athletic ; скамейка с 

переменным углом МВ 2,27-15+90град; 

скамья  универсальная ALTА; скамья 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 54 

 

Этаж 1, № 49 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



д/пресса TORNEO Bravo; канат для 

перетягивания 10 м d 40 мм; мяч 

баскетбольный; мяч волейбольный; мяч 

волейбольный; мяч футбольный; сетка 

волейбольная; форма баскетбольная 

мод. №4; форма волейбольная мод. №4; 

форма футбольная мод. №4; лазерный 

пистолет Макарова (ЛТ-330 ПМ); 

электронная мишень ЭМ-2. 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

19.  Элементы высшей математики Кабинет математических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

портреты ученых-математиков; 

компьютерный практикум по 

математике «Математический анализ»; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

стенды; методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 46 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

20.  Элементы математической 

логики 
Кабинет математических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

портреты ученых-математиков; 

компьютерный практикум по 

математике «Математический анализ»; 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 46 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 



мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

стенды; методическая литература. 

(бессрочно) 

21.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Кабинет математических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

портреты ученых-математиков; 

компьютерный практикум по 

математике «Математический анализ»; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

стенды; методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 46 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

22.  Математические методы Кабинет математических 

дисциплин: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

портреты ученых-математиков; 

компьютерный практикум по 

математике «Математический анализ»; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

стенды; методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 46 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



 

 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

23.  Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет;  стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Архитектурные принципы устройства 

компьютеров»; «Компьютер и 

безопасность»; «Внешние 

запоминающие устройства»; 

«Системный блок персонального 

компьютера»; «Устройства ввода»;  

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

 

Этаж 2, № 43 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

24.  Операционные системы  Лаборатория информационных 

систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 



локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

25.  Компьютерные сети Лаборатория компьютерных сетей:  

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

26.  Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Кабинет метрологии и 

стандартизации:  
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом;  

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

наглядные пособия; методическая 

литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

 

Этаж 3, № 11 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

27.  Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Лаборатория информационных 

систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

28.  Основы алгоритмизации и 

программирования 
Кабинет программирования и баз 

данных: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Базы данных»; 

«Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

«Реляционные базы данных»; 

6 плакатов по отраслевому применению 

технологий «1С»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 47 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

29.  Основы проектирования баз 

данных 

Кабинет программирования и баз 

данных: персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 



локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Базы данных»; 

«Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

«Реляционные базы данных»6 плакатов 

по отраслевому применению 

технологий «1С»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Этаж 3, № 47  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

30.  Технические средства 

информатизации 

Лаборатория технических средств 

информатизации: персональные 

компьютеры (по количеству рабочих 

мест); все компьютерные классы 

объединены в локальную 

вычислительную сеть и имеют 

круглосуточный доступ в Интернет; 

стенды; методическая литература; 

комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом;  

стенды: «Архитектурные принципы 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 43 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



устройства компьютеров»; «Компьютер 

и безопасность»; «Внешние 

запоминающие устройства»; 

«Системный блок персонального 

компьютера»; «Устройства ввода»;  

«Устройства вывода»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

31.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин права и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности: учебное помещение с 

необходимым оборудованием:  

комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом;  

стенды; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

стенды; комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 63 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

32.  Информационные технологии Лаборатория информационных 

систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

33.  Основы электротехники Кабинет электротехники: 
учебное помещение с необходимым 

оборудованием: стенды; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

комплект лабораторного оборудования 

по физике; штангенциркуль ШЦ-1-150 

0,05; аппарат КИППА 1000 мл, KLIN; 

генератор звуковой (0,1 Гц - 100 кГц); 

глубиномер микрометр. ГМ-50 0.01ТМ; 

дефектоскоп вихретоковый ВДЛ-5.2; 

дозиметр радиоактивности СОЭКС; 

измеритель параметров среды 

(многофункциональный тестер окруж. 

среды); машина переплетная 

CombWell; осциллограф АКИП-

4115/3А; твердомер динамический; 

термометр СП-2П (0...+50/100); 

термостат ТС-1/80 СПУ 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 21 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



(нерж.,вентилятор, без охлаждения); 

толщимер ТР 10-30 0,01; цифровой 

шумомер SL-50 (арт.100593); 

измеритель шума; измеритель 

температуры Прома-ИТМ; 

методическая литература; 

комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом. 

34.  Экономика организации Кабинет экономической теории и 

экономики организации: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

мультимедийная аппаратура 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран; ноутбук); 

методическая литература. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 4, № 36 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

35.  Информационная безопасность Лаборатория информационных 

систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

36.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 
комплект учебной мебели: столы (по 

количеству обучающихся), стулья (по 

количеству обучающихся), стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания мелом; 

газодымозащитный комплект ГДЗК; 

индивидуальное средство 

фильтрующего действия "ФЕНИКС"; 

огнетушитель ОП-2; огнетушитель ОП-

3; огнетушитель ОП-4 (5л); 

огнетушитель ОУ-2; противогаз 

гражданский ГП-7Б; рукав "Универсал" 

51 мм в сборе с ГР (скатка 20м); СИКЗ-

1 система индивидуальн. контроля 

загазован; газовый анализатор - 

сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 

(Импекс-Россия); генератор звуковой 

(0,1 Гц - 100 кГц); глубиномер 

микрометр. ГМ-50 0.01ТМ*; 

дефектоскоп вихретоковый ВДЛ-5.2; 

дозиметр радиоактивности СОЭКС; 

измеритель параметров среды 

многофункциональный тестер окруж. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 3, № 51 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



среды; коллекция "Школа МООСА" в 

пластиковой коробке; колонка 

адсорбционная; компакт-диск "ОБЖ. 

Основы противопожарной 

безопасности"; стенд "Уголок 

пожарной безопасности" 1400*1000 мм, 

пластик; стенд в кабинет гражданского 

и семейного права; Аптечка АИ-2; 

защитный костюм; измеритель шума; 

индивид. перевязочный пакет; 

индикатор радиоактивности; 

огнетушители ОВП-8; огнетушители 

ОП-4; огнетушители ОП-8; 

огнетушители ОУ-2; противогаз ППФ-

95м; противогазы ГП-7; респиратор 

"Лепесток-40"; респиратор РПА1; 

респиратор У-2к; респиратор Ф-62; 

сумка санитарная. 

 Профессиональные модули     

 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

    

37.  Эксплуатация 

информационной системы 
Полигон проектирования 

информационных систем: учебно-

лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием: 

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 17 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Диаграммы 

инфологических моделей «сущность-

связь»; «Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

«Функционально-ориентированное 

проектирование информационных 

систем»; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

38.  Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Полигон проектирования 

информационных систем: учебно-

лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием: 

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Диаграммы 

инфологических моделей «сущность-

связь»; «Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 17 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



«Функционально-ориентированное 

проектирование информационных 

систем»; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

39.  Программное обеспечение 

информационных систем 
Полигон проектирования 

информационных систем: учебно-

лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием: 

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Диаграммы 

инфологических моделей «сущность-

связь»; «Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

«Функционально-ориентированное 

проектирование информационных 

систем»; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 17 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 



обеспечения. 

40.  Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

Лаборатория компьютерных сетей:  

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Кабинет программирования и баз 

данных: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этаж 3, № 47 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Базы данных»; 

«Технология хранения, поиска и 

сортировки информации»; 

«Реляционные базы данных»; 

6 плакатов по отраслевому применению 

технологий «1С»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

 Участие в разработке 

информационных систем 

    

41.  Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем 

Лаборатория инструментальных 

средств разработки: учебно-

лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием: 

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Диаграммы 

инфологических моделей «сущность-

связь»; «Технология хранения, поиска и 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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государственной 

регистрации права 
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64-АГ  641468 

(бессрочно) 



сортировки информации»; 

«Функционально-ориентированное 

проектирование информационных 

систем»; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

42.  Управление проектами Полигон разработки бизнес-

приложений: учебно-лабораторное 

помещение с необходимым 

оборудованием; персональные 

компьютеры (по количеству рабочих 

мест); все компьютерные классы 

объединены в локальную 

вычислительную сеть и имеют 

круглосуточный доступ в Интернет; 

стенды: «Компьютер и безопасность»; 

«Особенности структуры КИС 

предприятия»; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды; 

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 14 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

43.  Распределенные системы Полигон разработки бизнес-

приложений: учебно-лабораторное 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 



обработки информации помещение с необходимым 

оборудованием; персональные 

компьютеры (по количеству рабочих 

мест); все компьютерные классы 

объединены в локальную 

вычислительную сеть и имеют 

круглосуточный доступ в Интернет; 

стенды: «Компьютер и безопасность»; 

«Особенности структуры КИС 

предприятия»; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды; 

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 14 

№ ЦС-50/14 

до 01.08.2019 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 

(бессрочно) 

 Обработка отраслевой 

информации 

    

44.  Эксплуатация и разработка 

автоматизированных систем 

бухгалтерского учета и 

торговли 

Лаборатория технических средств 

информатизации: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 43 
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регистрации права 

от 24.08.2012 года 

64-АГ  641468 



стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Архитектурные принципы устройства 

компьютеров»; «Компьютер и 

безопасность»; «Внешние 

запоминающие устройства»; 

«Системный блок персонального 

компьютера»; «Устройства ввода»;  

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

(бессрочно) 

45.  Статистический анализ данных 

и бухгалтерский учет на 

компьютере 

Лаборатория инструментальных 

средств разработки: учебно-

лабораторное помещение с 

необходимым оборудованием: 

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: «Компьютер 

и безопасность»; «Диаграммы 

инфологических моделей «сущность-

связь»; «Технология хранения, поиска и 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 

 

Этаж 2, № 17 

аренда Договор 

от 01.08.2014 года 

№ ЦС-50/14 
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сортировки информации»; 

«Функционально-ориентированное 

проектирование информационных 

систем»; методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Наладчик технологического 

оборудования» 

    

46.  Монтаж и наладка 

компьютерных сетей 
Лаборатория компьютерных сетей:  

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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обеспечения. 

47.  Установка и наладка 

аппаратного и программного 

обеспечения 

Лаборатория компьютерных сетей:  

персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет;  стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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48.  Учебная практика по 

информационным технологиям 
Лаборатория информационных 

систем: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет;  стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Информационные системы»; «Сетевые 

технологии и устройства»; «Компьютер 

и безопасность»; методическая 

литература; мультимедийная 

аппаратура: (мультимедийный 

портативный переносной проектор; 

экран, ноутбук); комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

49.  Учебная практика по монтажу 

и наладке компьютерных сетей 

и аппаратных средств 

Лаборатория технических средств 

информатизации: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Архитектурные принципы устройства 

компьютеров»; «Компьютер и 

безопасность»; «Внешние 

запоминающие устройства»; 

«Системный блок персонального 

компьютера»; «Устройства ввода»;  

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

50.  Учебная практика по установке 

и настройке программных 

средств 

Лаборатория технических средств 

информатизации: 
персональные компьютеры (по 

количеству рабочих мест); все 

компьютерные классы объединены в 

локальную вычислительную сеть и 

имеют круглосуточный доступ в 

Интернет; стенды; методическая 

литература; комплект учебной мебели: 

столы (по количеству обучающихся), 

стулья (по количеству обучающихся), 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска аудиторная для 

написания мелом; стенды: 

«Архитектурные принципы устройства 

компьютеров»; «Компьютер и 

безопасность»; «Внешние 

запоминающие устройства»; 

«Системный блок персонального 

компьютера»; «Устройства ввода»;  

методическая литература; 

мультимедийная аппаратура: 

(мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран, ноутбук); 

комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 

Красноармейская, д. 24 
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