Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, помещениями и иными объектами
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Белоярский политехнический колледж»
(полное наименование образовательной организации)
№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
санитарноэпидимиологического заключения

1.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

2.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

Наименование учебных кабинетов с перечнем основного
оборудования
По основным общеобразовательным программам
Кабинет Русского языка и литературы
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический- 26 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска 2 шт., тумба пристенная – 1 шт.
Библиотечный
фонд
(книгопечатная
продукция):
примерные программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии,
научно-популярная
литература
по
лингвистике, художественные книги (в соответствии с
основным
содержанием
обучения),
справочноэнциклопедическая литература, методические пособия для
преподавателя. Печатные пособия: таблицы, схемы по всем
разделам программы, портреты выдающихся русских
лингвистов, писателей, поэтов, раздаточный материал по
всем
разделам
программы.
Информационнокоммуникационные средства: электронная библиотека по
всем разделам программы, мультимедийная, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые
пособия:
видеофильмы,
аудиозаписи
и
фонохрестоматии по разным разделам программы.
Технические средства: доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления картин, карт, схем,
переносной телевизор со встроенным видеомагнитофоном
«Philips».
Кабинет Иностранных языков
Перечень основного оборудования: стол ученический – 12
шт., стул ученический - 23 шт., стол преподавательский,
переносной мобильный класс (10 ноутбуков, программное
обеспечение, наушники), кафедра напольная, доска 1шт.,
тумба пристенная – 1 шт. Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция): примерные программы,

Номер
кабинета

Для какого класса оборудован
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Общеобразовательный цикл
по УГС:
08.00.00.
Техника
и
технология строительства
09.00.00
Информатика
и
вычислительная техника
13.00.00
Электрои
теплоэнергетика
23.00.00
Техника
и
технология
наземного
транспорта
38.00.00
Экономика
и
управление
44.00.00
Образование
и
педагогические науки
46.00.00
История
и
археология
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Общеобразовательный цикл
по УГС:
08.00.00.
Техника
и
технология строительства
09.00.00
Информатика
и
вычислительная техника
13.00.00
Электрои

Примечание

1

город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

3.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

4.

Российская

86.БЯ.01.000.М.000

учебно-методические комплексы (учебники, рабочие
тетради, книги для чтения на иностранном языке,
популярная литература по лингвистике,
двуязычные
словари, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: грамматические таблицы, схемы по
всем разделам программы, портреты выдающихся деятелей
культуры стран изучаемого языка, раздаточный материал
по
всем
разделам
программы.
Информационнокоммуникационные средства: электронные учебники и
практикумы по всем разделам программы, электронные
словари, мультимедийная, тренинговая и контролирующая
программа «Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия:
аудиозаписи к УМК, видеофильмы по соответствующей
тематике, Технические средства: доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
картин, карт, схем, переносной телевизор со встроенным
видеомагнитофоном «Philips».
Кабинет Истории
Перечень основного оборудования: столы ученические – 7
рядов, стулья -75 посадочных мест, стол преподавательский
– 2 шт., кафедра напольная – 1, шт., доска настенная – 2
шт., мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, атласы, хрестоматии, научная и
научно-популярная литература по истории и философии,
методические пособия для преподавателя. Печатные
пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем разделам
программы, портреты выдающихся деятелей истории,
раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека по курсу истории и
философии, тренинговая и контролирующая программа
«Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы
аудиозаписи и фонохрестоматии по разделам программы,
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, переносной телевизор со встроенным
видеомагнитофоном «Philips».
Кабинет Безопасности жизнедеятельности

теплоэнергетика
23.00.00
Техника
и
технология
наземного
транспорта
38.00.00
Экономика
и
управление
44.00.00
Образование
и
педагогические науки
46.00.00
История
и
археология
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Общеобразовательный цикл
по УГС:
08.00.00.
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и
технология строительства
09.00.00
Информатика
и
вычислительная техника
13.00.00
Электрои
теплоэнергетика
23.00.00
Техника
и
технология
наземного
транспорта
38.00.00
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и
педагогические науки
46.00.00
История
и
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Общеобразовательный

цикл

2

Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.
микрорайон
Мирный, дом 18.

5.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город
Белоярский,
микрорайон
Мирный, дом 18.

023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731
Приложение к
санитарноэпидемиологическо
му заключению
86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
б\н

Приложение к
санитарноэпидемиологическо
му заключению
86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
б\н

Перечень основного оборудования: стол ученический - 13
шт., стул ученический - 22 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, доска-1шт., тумба пристенная – 1 шт,
телевизор. Макеты средств защиты и оказания первой
помощи пострадавшим, манекен-тренажер «Максим»,
«Искандер», «Александр», Средства обучения: наглядные
пособия, стенды, плакаты, видеозаписи, инструктивные
материалы, комплект учебных элементов, образцы средств
индивидуальной защиты, медицинские аптечки – 10 шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., экран, телевизор, шкаф
книжный – 3 шт., шкаф сейфовый – 2 шт.
Стрелковый тир:
Перечень основного оборудования: лазерный стрелковый
тренажерный комплекс типа «Рубеж-1». Мишень – 1 шт,
Лазерный автомат Калашникова – 2 шт., Лазерный
пистолет Макарова - 2шт., Оружейный сейф - 1 шт.
компьютер с программным обеспечением – 1 шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., экран- 1 шт.
Спортивный зал
Учебно-практическое
оборудование
по
разделам:
Гимнастика, Легкая атлетика, Спортивные игры, Лыжи.
Гимнастическая стенка – 5 шт., Бревно гимнастическое
напольное -2 шт., Кольца гимнастические, с механизмом
крепления -2 шт. Канат для лазания, с механизмом
крепления – 1шт., Комплект щитов баскетбольных с
кольцами
и
сеткой-2шт.
Стойки
волейбольные
универсальные -2 шт. волейбольная сетка - 3шт.,
комплекты лыж - 40пар, Маты гимнастические – 4 шт.,
Контейнер с набором т/а гантелей – 5 пар, гири - 1 пара,
стол для тенниса – 1 шт., медболы – 5шт. и мячи
тренировочные – 15 шт., гимнастическая скамейка – 2 шт.,
мостик – 1шт., конь гимнастический – 1шт. Средства до
врачебной помощи. Библиотечный фонд (книгопечатная
продукция):
примерные
программы,
учебники,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, методические пособия для
преподавателя. Печатные пособия: инструкции по технике
безопасности по всем разделам программы, плакаты
методические. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по
разделам программы, Технические средства: переносной
телевизор со встроенным видеомагнитофоном «Philips».
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6.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.
.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

Спортивная площадка
Игровое поле для футбола,
площадка игровая
баскетбольная: стойки для баскетбольных щитов - 2шт.,
Площадка игровая волейбольная; Гимнастический городок;
Легкоатлетическая дорожка. Сектор для прыжков в длину.
Сектор для прыжков в высоту. Лыжная трасса. Беговая
дорожка с элементами полосы препятствия: Стенка с двумя
проемами(2440*340*1100мм),
Забор
с
наклонной
доской(3000*2850*2000мм),
Разрушенная
лестница(5000*2000*2140мм);
Окоп
для
метания
гранат(2220*1020*600мм);
Разрушенный
мост(9560*2100*2000мм);
Препятствие
лабиринт
(6000*2100*1100мм)
Кабинет Естественнонаучных дисциплин
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический- 24 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, тумба пристенная, Столы двухместные
лабораторные, доска, мультимедиапроектор – 1 шт., экран1 шт.
Оборудование лаборатории биологии: Модели объемные
(Набор «Происхождение человека» Набор моделей органов
человека, Торс человека, Тренажер для оказания первой
помощи «Максим-2») остеологические, рельефные (Скелет
человека разборный, череп человека, расчленненный и пр.),
аппликации на магнитной доске (Типичные биоценозы,
Основные генетические законы). Муляжи. Натуральные
объекты: гербарии, влажные препараты, микропрепараты,
коллекции.
Оборудование
лаборатории
физики:
Лабораторное
оборудование
Столы
лабораторные
электрифицированные (36 42 В) Лотки для хранения
оборудования Источники постоянного и переменного тока
(4 В, 2 А). Цифровая лабор. Архимед.Тематические
комплекты, наборы, отдельные приборы и дополнительное
оборудование по разделам Механика, Молекулярная
физика и термодинамика, Оптика и квантовая физика.
Оборудование лаборатории химии: Приборы, наборы
посуды и лабораторных принадлежностей для химического
эксперимента. Комплекты химических реактивов для
проведения лабораторных, практических работ и
демонстрационных опытов. Модели демонстрационные
кристаллических решёток (меди, поваренной соли, и т.д)
молярного объема газа, атомов для составления моделей
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7.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

молекул. Модели заводских аппаратов химического
производства и металлургии: серной кислоты синтеза
аммиака выплавка алюминия и др.) Наборы для
составления объемных моделей атомов, для моделирования
строения атомов и молекул в виде кальцегранников, для
моделирования электронного строения атомов,
и др.)
Коллекции: химическое сырье, чугун и сталь, горные
породы и минералы, волокна, нефть и продукты её
переработки, полезные ископаемые (раздаточный), виды
топлива, металлы и сплавы и др.).
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: периодическая система химических
элементов; таблица растворимости; электрохимический ряд
напряжений металлов, таблицы, схемы, диаграммы по всем
разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы, Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем, переносной телевизор со
встроенным видеомагнитофоном «Philips».
Кабинет Социально-экономических дисциплин
Перечень основного оборудования: столы ученические –
14, стулья - 28, стол преподавательский – 2 шт., доска
настенная – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1
шт., тумба пристенная – 1 шт. Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция): стандарт среднего общего
образования, примерные программы, дидактические,
контрольно-измерительные материалы по всем разделам
курса, серия справочно-инструктивных материалов,
методические пособия для преподавателя. Печатные
пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем разделам
программы, раздаточный материал по всем разделам
программы. Информационно-коммуникационные средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
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8.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

9.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем
Кабинет Математики
Перечень основного оборудования: Стол ученический – 9
шт., стул ученический- 21 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска 1шт., стол компьютерный – 10
шт., тумба пристенная – 1 шт. Компьютер в сборе – 11 шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт. Библиотечный
фонд (книгопечатная продукция): стандарт среднего
общего
образования,
примерные
программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем
разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем
Кабинет Информатики
Перечень основного оборудования: стол ученический – 10
шт., стул ученический - 17 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска – 1 шт., тумба пристенная – 1
шт.Мультимедийный проектор - 1шт., интерактивная доска,
компьютеры в сборе – 15 шт., принтер – 1 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем
разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
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10.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

11.

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем
Кабинет Электротехники и электроники
Перечень основного оборудования: стол ученический – 12
шт., стул ученический - 14 шт., стол преподавательский,
доска 1шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер – 1 шт.,
столы лабораторные «Промышленная электроника» - 6 шт.,
шкафы металлические – 2 шт., лабораторные стенды – 6
шт.. комплект деталей электрооборудования автомобилей и
световой сигнализации; приборы, инструменты и
приспособления;
демонстрационные
комплексы
«Электрооборудование автомобилей»; плакаты по темам
лабораторно-практических занятий; стенд «Диагностика
электрических систем автомобиля»;
стенд
«Диагностика
электронных
систем
автомобиля»;осциллограф;
мультиметр;комплект
расходных материалов. Библиотечный фонд (книгопечатная
продукция): стандарт профессионального образования,
примерные программы, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, диаграммы по всем разделам программы,
раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем
Кабинет Безопасности жизнедеятельности
Перечень основного оборудования: стол ученический - 13
шт., стул ученический - 22 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, доска-1шт., тумба пристенная – 1 шт,
телевизор. Макеты средств защиты и оказания первой
помощи пострадавшим, манекен-тренажер «Максим»,
«Искандер»,
«Александр»,
образцы
средств
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1.

индивидуальной защиты,
костюм
химзащиты5,
противогазы ГП-5 -15, макет автомата Калашникова,
медицинские аптечки – 10 шт., мультимедиапроектор – 1
шт., экран, телевизор, шкаф книжный – 3 шт., шкаф
сейфовый – 2 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
учебники,
дидактические,
контрольно-измерительные
материалы по всем разделам курса, методические пособия
для преподавателя. Печатные пособия: комплекты
плакатов, схем, таблиц, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы аудиозаписи по
программе. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем.
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Основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
1

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

Лаборатория Электрического и электромеханического
оборудования,
Лаборатория
Электротехнических
измерений,
монтажа,
наладки
и
технического
обслуживания контрольно-измерительных приборов и
систем автоматики». Мастерская Электромонтажная,
Электрических машин, Электрических аппаратов,
Электротехники и электроники. Кабинет Технологии и
оборудования
производства
электротехнических
изделий, Электротехники и электронной техники,
Электротехники.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 12
шт., стул ученический - 14 шт., стол преподавательский,
доска 1шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер – 1 шт.,
столы лабораторные «Промышленная электроника» - 6 шт.,
шкафы металлические – 2 шт., лабораторные стенды – 6 шт.
Осциллограф GOS – 4 шт. Осциллограф ОМЦ-20 – 4 шт.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем
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Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем
Лаборатория
электрооборудования
автомобилей,
Двигателей внутреннего сгорания, Автомобильных
эксплуатационных материалов, Ремонта автомобилей,
Материаловедения,
Автомобильных
двигателей.
Кабинет Устройства автомобилей, Технического
обслуживания и ремонта автомобилей, Технического
обслуживания
автомобилей,
Материаловедения,
Технической механики, Технического обслуживания и
ремонта двигателей, Технического обслуживания и
ремонта
электрооборудования,
Технического
обслуживания и ремонта шасси автомобилей, Ремонта
кузовов автомобилей.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический - 22 шт., стол преподавательский,
доска
1шт.,
тумба
пристенная
–
1
шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., экран- 1 шт., телевизор,
демонстрационные стенды по темам профессионального
модуля, осциллограф, мультиметр, Стенд «Система
охлаждения» - 1 шт., стенд «Система зажигания» - 1 шт.;
стенд «Тормозная система» - 1 шт.; стенд «Рулевое
управление» - 1 шт.; стенд «Газораспределительный
механизм» - 1 шт.; стенд для разборки-сборки двигателя
автомобиля – 1 шт.; стенд для разборки-сборки коробок
передач – 1 шт.; мотор-тестер МТ10 – 1 шт., тестер ДСТ14/НК1 – 1 шт.; стенд для балансировки колес ЛС-32 П – 1
шт.; стенд АМД (развал-схождение) – 1 шт.; коробка
передач 2110 – 3 шт.; двигатель ВАЗ – 2 шт.; блок
двигателя ВАЗ в сборе – 5 шт.; стенд «Комплект разборки и
сборки 16-клапанного бензинового двигателя» - 1шт.;
Пневматич.тормозн.система авт. КАМАЗ. Прибор для
контроля технического состояния рулевого управления – 2
шт.; устройство для прокачки тормозной системы – 2 шт.;
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Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
Спортивный, дом
1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

пресс гидравлический настольный – 2 шт.; газоанализатор
автомобильный – 2 шт.; комплект по разборке и сборке
рулевого управления – 2 шт. аппарат для определения
температуры застывания нефтепродуктов; аппарат для
разгонки нефтепродуктов; баня
термостатирующая
шестиместная со стойками; баня термостатирующая;
колбонагреватель; комплект лабораторный для экспрессанализа топлива;вытяжной шкаф; бензиновый двигатель на
мобильной платформе; дизельный двигатель на мобильной
платформе;
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
программное обеспечение общего и профессионального
назначения.
Лаборатория Разработки веб-приложений, Лаборатория
Информационных
ресурсов,
Информатики
и
компьютерной обработки документов. Кабинет Основ
теории кодирования и передачи информации,
Математических принципов построения компьютерных
систем,
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
Информатики,
Технологии разработки баз данных, Стандартизации и
сертификации, Технического регулирования и контроля
качества. Студия Инженерной и компьютерной
графики, Студия Разработки дизайна веб-приложений
Студия Проектирования и дизайна сетевых архитектур
и инженерной графики.
Перечень основного оборудования: Автоматизированные
рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией:
Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB

107

Циклы: ОГСЭ, ЕН, ПП по
УГС:
08.00.00.
Техника
и
технология строительства
09.00.00
Информатика
и
вычислительная техника
13.00.00
Электрои
теплоэнергетика
23.00.00
Техника
и
технология
наземного
транспорта
34.00.00 Сестринское дело
38.00.00
Экономика
управление
44.00.00
Образование

и
и

10

4

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал
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ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура;
Автоматизированное рабочее место преподавателя с
конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта,
не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура; Специализированная эргономичная мебель для
работы за компьютером;
Офисный мольберт (флипчарт); Проектор и экран;
Маркерная доска; Принтер A3, цветной; Программное
обеспечение общего и профессионального назначения.
Мультимедийный проектор - 1шт., интерактивная доска,
автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся,
принтер – 1 шт., автоматизированное рабочее место
преподавателя, программное обеспечение общего и
профессионального назначения.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
интерактивная доска, программное обеспечение общего и
профессионального назначения.
Кабинет Сестринского дела, Основы профилактики,
Основы
реабилитации,
Основ
реаниматологии,
Технологии оказания медицинских услуг, Организации
и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу
за больными.
Перечень
основного
оборудования:
стол
преподавательский, шкаф металлический двухсекционный
однодверный для размещения, хранения лекарственный
средств, перевязочных материалов и других изделий
медицинского назначения – 1 шт., кровать функциональная
двухсекционная передвижная с регулируемыми по углу
наклона секциями и ложем с гидроприводом механизма

педагогические науки
46.00.00
История
археология
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подъема ложа – 1 шт., кушетка медицинская смотровая – 1
шт., стол манипуляционный – 1 шт., столик процедурный
передвижной с тремя полками – 1 шт., электрокардиограф –
1 шт., столик прикроватный – 1 шт., тумба прикроватная – 1
шт., кресло донорское – 1 шт.
Документация: планирующая, нормативная, методическая.
Средства обучения: учебная и дополнительная литература,
дидактические
материалы;
скелет
человека
смонтированный на роликовой подставке – 1 шт., фантом
женской
промежности
(для
отработки
навыков
катетеризации) – 1 шт., фантом мужской промежности (для
отработки навыков катетеризации) – 1 шт., фантом
предплечья (для отработки навыков внутривенных
инъекций) – 3 шт., фантом руки (для отработки навыков
внутривенных инъекций) – 3 шт., фантом таза (для
отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных
инъекций, обработки стомы) – 3 шт., фантом ягодиц (для
отработки навыков внутримышечных инъекций) – 3 шт.,
фантом головы – 1 шт., фантом головы с пищеводом и
желудком – 1 шт., фантом человека – 1 шт., фантом
туловища для обработки стом – 1 шт., фантом молочной
железы с опухолями – 1 шт., фантом кисти руки с
предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки
ожогов и ран) – 1 шт., фантом реанимационный – 1 шт.,
фантом реанимационный – 1 шт., фантом поперхнувшегося
человека – 1 шт., фантом акушерский (для демонстрации
биомеханизма родов) – 1 шт., фантом новорожденного (для
фантома акушерского) – 1 шт., вкладыш для фантома
женской промежности – 1 шт., вкладыш для фантома
мужской промежности – 1 шт., вкладыш для фантома
предплечья – 3 шт., накладка на руку на резинках (для
отработки навыков подкожных инъекций) – 3 шт., комплект
вкладышей для фантома таза – 2 шт., сменная оболочка для
фантома ягодиц – 3 шт., желудок (для фантома головы с
пищеводом и желудком) – 1 шт., имитаторы ранений и
поражений – 2 шт., Т11 Максим II-01 манекен тренажер
сердечно-легочный и мозговой реанимации пружинномеханический с индикацией – 1 шт., вставка для фантома
акушерского – 1 шт., тренажер наложения швов на
рассечения промежности – 1 шт., кукла для педиатрии,
отработки навыков обработки пуповины – 2 шт., шприц
инъекционный одноразовый двухдетальный «Луер» 2 А с
иглой 0,6х25 – 1000 шт., шприц инъекционный

38.00.00
Экономика
управление
44.00.00
Образование
педагогические науки
46.00.00
История
археология
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одноразовый двухдетальный «Луер» 5Б с иглой 0,8х38 –
1000
шт.,
шприц
инъекционный
одноразовый
двухдетальный «Луер» 10Б с иглой 0,8х40 – 1000 шт.
Кабинет Анатомии и физиологии человека, Основ
патологии, Основ анатомии, физиологии и патологии,
Генетики человека с основами медицинской генетики,
Гигиены и экологии человека, Основ микробиологии,
гигиены и экологии человека Основ микробиологии и
иммунологии, Химии, биологии и естествознания,
Фармакологии,
Общественного
здоровья
и
здравоохранения, Естественнонаучных дисциплин.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический - 24 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, тумба пристенная, доска.
Мультимедийный
проектор
1шт.,
программное
обеспечение общего и профессионального назначения.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
интерактивная доска, программное обеспечение общего и
профессионального назначения.
Кабинет Экологических основ природопользования,
Охраны труда, Кабинет Правил безопасности дорожного
движения
Перечень основного оборудования: Стол ученический – 11
шт., стул ученический- 21 шт., стол лаборантский, доска1шт., кафедра напольная, тумба пристенная – 1 шт., стол
компьютерный – 10 шт, компьютеры в сборе – 11 шт.,
мультимедиапроектор, экран.
Учебно-наглядные пособия, Мультимедийные слайды,
видеофильмы; Основы законодательства в сфере дорожного
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1.

движения:
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное
правовое
обеспечение
пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства
иммобилизации
для
верхних,
нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные
материалы,
имитирующие
носилочные
средства,
средства
для
остановки
кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме. Библиотечный фонд (книгопечатная
продукция): стандарт профессионального образования,
примерная
основная
образовательная
программа,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, раздаточный материал
по
всем
разделам
программы.
Информационно-

транспорта
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коммуникационные средства: мультимедийные, обучающие
программы и электронные учебники, электронная
библиотека, тренинговая и контролирующая программа
«Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы
по разделам программы. Технические средства: аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
и
набором
приспособлений для крепления таблиц, карт, схем,
мультимедийный
проектор
1шт.,
программное
обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности, Кабинет
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Перечень основного оборудования: стол ученический - 13
шт., стул ученический - 22 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, доска-1шт., тумба пристенная – 1 шт,
телевизор. Макеты средств защиты и оказания первой
помощи пострадавшим, манекен-тренажер «Максим»,
«Искандер»,
«Александр»,
образцы
средств
индивидуальной защиты,
костюм
химзащиты5,
противогазы ГП-5 -15, макет автомата Калашникова,
медицинские аптечки – 10 шт., мультимедиапроектор – 1
шт., экран, телевизор, шкаф книжный – 3 шт., шкаф
сейфовый – 2 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
учебники,
дидактические,
контрольно-измерительные
материалы по всем разделам курса, методические пособия
для преподавателя. Печатные пособия: комплекты
плакатов, схем, таблиц, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы аудиозаписи по
программе. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем.
Лаборатория Автоматизированных информационных
систем, Системного и прикладного программирования,
Управления
проектной
деятельностью,
Информационно-коммуникационных
систем,
Вычислительной техники, архитектуры персонального
компьютера
и
периферийных
устройств,
Программирования и баз данных, Программного
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•

•

•

обеспечения и сопровождения компьютерных систем,
Организации
и
принципов
построения
информационных
систем,
Компьютерных
сетей,
Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры,
Программно-аппаратной защиты объектов сетевой
инфраструктуры,
Программного
обеспечения
компьютерных сетей, программирования и баз данных.
Полигон Вычислительной техники, Учебных баз
практики, Технического контроля и иагностики сетевой
инфраструктуры, Программно-аппаратной защиты
объектов
сетевой
инфраструктуры,
Администрирования сетевых операционных систем.
Мастерская Монтажа и настройки объектов сетевой
инфраструктуры.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 14
компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя
(аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат,
процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не
менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное
обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет
офисных программ, пакет САПР);
12-15 комплектов компьютерных комплектующих для
произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания
ПК и оргтехники;
Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети:
кабели
различного
типа,
обжимной
инструмент,
коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросспанели; Типовой состав для монтажа и наладки
компьютерной сети: кабели различного типа, обжимной
инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кроссножи, кросс-панели; Пример проектной документации;
Необходимое лицензионное программное обеспечение для
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2
сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее 3
ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие
диски общим объемом не менее 2 Тб, программное
обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия,
лицензионные антивирусные программы, лицензионные
программы
восстановления
данных,
лицензионный
программы по виртуализации).
Необходимое лицензионное программное обеспечение для

теплоэнергетика
23.00.00
Техника
и
технология
наземного
транспорта
34.00.00 Сестринское дело
38.00.00
Экономика
и
управление
44.00.00
Образование
и
педагогические науки
46.00.00 История и
археология

16

•

9

Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город Белоярский
квартал

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2
сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее 3
ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие
диски общим объемом не менее 2 Тб, программное
обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия,
лицензионные антивирусные программы, лицензионные
программы
восстановления
данных,
лицензионный
программы по виртуализации.)
Технические средства
обучения: Компьютеры с лицензионным программным
обеспечением; Интерактивная доска
Проектор.
Специализированная мебель для сервисного обслуживания
ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;
Проектор и экран; Маркерная доска; Программное
обеспечение общего и профессионального назначения.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
интерактивная доска, программное обеспечение общего и
профессионального назначения.
Кабинет Технологии и организации строительных
процессов,
Основ
инженерной
геологии
при
производстве работ на строительной площадке, Основ
геодезии,
Инженерных
сетей
и
оборудования
территорий, зданий и стройплощадок, Проектирования
зданий
и
сооружений,
Реконструкции
зданий,
Проектирования производства работ, Эксплуатации
зданий, Инженерной графики.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 12
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шт., стул ученический - 14 шт., стол преподавательский,
доска 1шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер – 1 шт.,
Теодолит оптический 4Т30П со штативом – 5 шт.
Теодолит электронный Vega TEO-058 – 5шт.
Нивелир с компенсатором – 8 шт. Веха телескопическая – 8
шт. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
стандарт профессионального образования, примерные
программы, дидактические, контрольно-измерительные
материалы по всем разделам курса, серия справочноинструктивных материалов, методические пособия для
преподавателя. Печатные пособия: таблицы, схемы,
диаграммы по всем разделам программы, раздаточный
материал по всем разделам программы. Информационнокоммуникационные средства: мультимедийные, обучающие
программы и электронные учебники, электронная
библиотека, тренинговая и контролирующая программа
«Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы
по разделам программы. Технические средства: аудиторная
доска
с
магнитной
поверхностью
и
набором
приспособлений для крепления таблиц, карт, схем
Кабинет Математических дисциплин, Математики,
Элементы
высшей
математики,
Элементы
математической логики. Лаборатория Технических
средств управления, Учебная канцелярия (служба
документационного управления), Систем электронного
документооборота
Перечень основного оборудования: Стол ученический – 9
шт., стул ученический- 21 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска 1шт., стол компьютерный – 10
шт., тумба пристенная – 1 шт. Компьютер в сборе – 11 шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт. Библиотечный
фонд (книгопечатная продукция): стандарт среднего
общего
образования,
примерные
программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем
разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
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программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем
Кабинет Метрологии и стандартизации, Метрологии,
стандартизации и сертификации, Русского языка и
литературы,
Архивоведения,
Документоведения,
Документационного обеспечения управления.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический- 26 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска 2 шт., тумба пристенная – 1 шт.
Библиотечный
фонд
(книгопечатная
продукция):
примерные программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии,
научно-популярная
литература
по
лингвистике, художественные книги (в соответствии с
основным
содержанием
обучения),
справочноэнциклопедическая литература, методические пособия для
преподавателя. Печатные пособия: таблицы, схемы по всем
разделам программы, портреты выдающихся русских
лингвистов, писателей, поэтов, раздаточный материал по
всем
разделам
программы.
Информационнокоммуникационные средства: электронная библиотека по
всем разделам программы, мультимедийная, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые
пособия:
видеофильмы,
аудиозаписи
и
фонохрестоматии по разным разделам программы.
Технические средства: доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления картин, карт, схем,
переносной телевизор со встроенным видеомагнитофоном
«Philips».
Кабинет Иностранных языков, Основ латинского языка
с медицинской терминологией.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 12
шт., стул ученический - 23 шт., стол преподавательский,
переносной мобильный класс (10 ноутбуков, программное
обеспечение, наушники), кафедра напольная, доска 1шт.,
тумба пристенная – 1 шт. Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция): примерные программы,
учебно-методические комплексы (учебники, рабочие
тетради, книги для чтения на иностранном языке,
популярная литература по лингвистике,
двуязычные
словари, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: грамматические таблицы, схемы по
всем разделам программы, портреты выдающихся деятелей
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культуры стран изучаемого языка, раздаточный материал
по
всем
разделам
программы.
Информационнокоммуникационные средства: электронные учебники и
практикумы по всем разделам программы, электронные
словари, мультимедийная, тренинговая и контролирующая
программа «Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия:
аудиозаписи к УМК, видеофильмы по соответствующей
тематике, Технические средства: доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
картин, карт, схем, переносной телевизор со встроенным
видеомагнитофоном «Philips».
Актовый зал
100 театральных кресел, Сценический занавес – 2 шт.
Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура) - 1 шт.
Видеооборудование: Мультимедийный проектор -1 шт.
Звуковое оборудование: микшерский пульт – 1 шт.,
радиомикрофоны – 3 шт.; шнуровые микрофоны – 2 шт.,
аудиоколонки - 2 шт. Музыкальный инструмент: Клавинова
Yamaha – 1 шт. (электронное пианино) – 1 шт. Цифровой
фотоаппарат CANON POWER SHOP – 2 шт.

Кабинет
Правовые
основы
профессиональной
деятельности,
Правового
обеспечения
профессиональной деятельности, Экономических и
правовых основ производственной деятельности,
Социально-экономических дисциплин.
Перечень основного оборудования: Стол ученический – 15
шт., стул ученический - 30 шт., стол преподавательский,
кафедра напольная, доска 1шт. Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция): стандарт профессионального
образования, примерные программы, дидактические,
контрольно-измерительные материалы по всем разделам
курса, серия справочно-инструктивных материалов,
методические пособия для преподавателя. Печатные
пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем разделам
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программы, раздаточный материал по всем разделам
программы. Информационно-коммуникационные средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем
Кабинет Экономика и управление, Основ экономики,
Экономики организации и управления персоналом,
Экономики организации, Экономики организации и
управления,
Экономической
теории,
Анализа
финансово-хозяйственной деятельности, Финансов,
денежного обращения и кредитов, Социальноэкономических дисциплин
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический - 24 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, тумба пристенная, доска, мобильный
класс (10 ноутбуков,
программное обеспечение).
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
программное обеспечение общего и профессионального
назначения.
Лаборатория учебной бухгалтерии, Кабинет теории
бухгалтерского
учета,
Бухгалтерского
учета,
налогообложения и аудита
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический - 24 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, тумба пристенная, доска, мобильный
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Белоярский район,
город Белоярский
квартал
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1.
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1.

86.БЯ.01.000.М.000
023.09.17
от 05.09.2017
Номер бланка
2740731

класс
(10
ноутбуков,
программное
обеспечение).Оборудование: Кассовый аппарат "Элвес - Микро" 3 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
стандарт профессионального образования, примерная
основная образовательная программа, дидактические,
контрольно-измерительные материалы по всем разделам
курса, серия справочно-инструктивных материалов,
методические пособия для преподавателя. Печатные
пособия: таблицы, схемы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор 1шт.,
программное
обеспечение
общего
и
профессионального назначения.
Кабинет Основ деловой культуры, Социальной
психологии, Профессиональной этики и психологии
делового общения.
Перечень основного оборудования: стол ученический – 13
шт., стул ученический - 24 шт., стол преподавательский,
стол лаборантский, тумба пристенная, доска, мобильный
класс (10 ноутбуков,
программное обеспечение).
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерная основная
образовательная программа, дидактические, контрольноизмерительные материалы по всем разделам курса, серия
справочно-инструктивных
материалов,
методические
пособия для преподавателя. Печатные пособия: таблицы,
схемы, раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека, тренинговая и
контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. Экраннозвуковые пособия: видеофильмы по разделам программы.
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, мультимедийный проектор - 1шт.,
программное обеспечение общего и профессионального
назначения..
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Кабинет Экономики и менеджмента, Менеджмента,
Статистики, Государственной
и
муниципальной
службы, Оперативного управления деятельностью
структурных подразделений, Проектно-сметного дела.
Перечень основного оборудования: столы ученические – 7
рядов, стулья -75 посадочных мест, стол преподавательский
– 2 шт., кафедра напольная – 1, шт., доска настенная – 2
шт., мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
среднего общего образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, серия справочно-инструктивных
материалов, методические пособия для преподавателя.
Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем
разделам программы, раздаточный материал по всем
разделам программы. Информационно-коммуникационные
средства: мультимедийные, обучающие программы и
электронные
учебники,
электронная
библиотека,
тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам
программы. Технические средства: аудиторная доска с
магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, карт, схем
Кабинет Истории, Обществознание, Основ философии,
Профессиональной этики и психологии общения
Перечень основного оборудования: столы ученические – 7
рядов, стулья -75 посадочных мест, стол преподавательский
– 2 шт., кафедра напольная – 1, шт., доска настенная – 2
шт., мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт
профессионального образования, примерные программы,
дидактические, контрольно-измерительные материалы по
всем разделам курса, атласы, хрестоматии, научная и
научно-популярная литература по истории и философии,
методические пособия для преподавателя. Печатные
пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем разделам
программы, портреты выдающихся деятелей истории,
раздаточный материал по всем разделам программы.
Информационно-коммуникационные
средства:
мультимедийные, обучающие программы и электронные
учебники, электронная библиотека по курсу истории и
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Российская
Федерация,
628162, ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Белоярский район,
город
Белоярский, район
городской
типографии

Не требуется

философии, тренинговая и контролирующая программа
«Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы
аудиозаписи и фонохрестоматии по разделам программы,
Технические средства: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц, карт, схем, переносной телевизор со встроенным
видеомагнитофоном «Philips».
Библиотека
Стол ученический – 6 шт., стул ученический - 21 шт.,
стеллажи для книг -25 шт., стол компьютерный – 7 шт,
компьютеры в сборе – 7 шт., мультимедиапроектор,
интерактивная доска. Фонд библиотеки 19682 ед., из них
учебной литературы 6545/11394; учебно-методической
2384, энциклопедий 447, ЭОР 251. Электроннобиблиотечная
система
издательства
«КнигаФонд»
(www.knigafund.ru)

Закрытая площадка (автодром)
Разметочное оборудование: конус – 12шт, стойка
разметочная - 2шт. На расстоянии 1 метра после начала
подъёма нанесена линия «СТАРТ». На расстоянии 1 метра
до конца подъёма нанесена линия «СТОП». Установлены
дорожные знаки «Крутой подъём»,
«Крутой спуск»,
«Старт», «Стоп».
Размеры и обустройство техническими средствами
организации
дорожного
движения
обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения: Упражнение № 4
«Остановка и трогание на подъёме»
Упражнение № 5 «Параллельная парковка задним ходом»
Упражнение № 6 «Змейка»
Упражнение № 7 «Разворот»
Упражнение № 8 «Въезд в бокс»
Наличие освещенности: Освещенность 20 лк. Отношение
максимальной освещенности к средней 3:1. Показатель
ослепленности установок наружного освещения 140. На
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автодроме установлено 5 опор, на каждой из которых по
два светильника с лампами дневного освещения.
Наличие перекрестка (нерегулируемого)
Наличие пешеходного перехода
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
Наличие средств организации дорожного движения (для
автодромов): имеются дорожные знаки и дорожный
светофор, имитатор
железнодорожного переезда,
железнодорожный шлагбаум
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять
контроль, оценку и хранение результатов выполнения
учебных заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных
автодромов):
видеорегистраторы
Digma
DVR-1000
- 4шт.;
установлена
система
видеонаблюдения. Автомобиль легковой Лада Приора – 2
шт.

Ф.И.О. руководителя: _______________
/Л.В. Гапончикова/ 15.04.2019
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

М. П.
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