
Программирование в компьютерных системах 
Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект 

стендов 

История Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект 

стендов 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 234, Ноутбук, Телевизор, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 235, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 236, Ноутбук, Проекционный экран переносной, проектор, 

Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 237, Грамматические таблицы 

Лингафонный кабинет № 230, Коммутатор лингафонный на 16 абонентов, ПК – 11 шт., Монтажные 

блоки – 11 шт., Кондиционер 

Физическая 

культура 

Спортивный зал № 1, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 2, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 3, Спортинвентарь, Шведская стенка, Перекладина, Брусья, Кольца, Теннисные 

столы – 4 шт.  

Спортивный зал № 4, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: Футбольное поле, 

Площадка для мини-футбола – 2 шт., Волейбольная площадка – 2 шт., Баскетбольная площадка, 

Беговая дорожка, Полоса препятствий, Спортивная база с лыжехранилищем 

Электронный лазерный стрелковый тир, лазерные винтовки (пневматическая винтовка МР-512С с 

устройством взведения), лазерный стрелковый тренажер ЛТ-310 ПМ и спортивные мишени № 8 (3 

шт.) 

Методический кабинет с мультимедийным комплексом 

Элементы высшей 

математики 

Кабинет Математики и математических дисциплин №132 Стенды, плакаты 

Элементы 

математической 

логики 

Кабинет Математики и математических дисциплин №132 Стенды, плакаты 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кабинет Математического моделирования №134 Стенды, плакаты 

Операционные 

системы 

Кабинет автоматизированных систем и компьютерных сетей №133 Стенды, плакаты 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

Кабинет вычислительной техники №131 Мультимедийный комплекс, стенды, плакаты 

Технические 

средства 

информатизации 

Кабинет вычислительной техники №131 Мультимедийный комплекс, стенды, плакаты 

Информационные 

технологии 

Кабинет №116 стенды, плакаты 

Основы 

программирования 

Лаборатория системного и прикладного программирования №121 Комплект ПК – 10 штук 

Основы экономики Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Теория алгоритмов Кабинет программирования и баз данных №136 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 144, ПК, Телевизор плазменный, DVD-плеер, 

Противогаз гражданский – 21 шт., Огнетушитель ОУ-5 – 1 шт., Огнетушитель ОВП-8 – 1 шт., 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт., Робот-тренажер «Гоша» 

Языки 

программирования 

Кабинет математических дисциплин №137 Мультимедийный комплекс, стенды 

Менеджмент Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238 

Основы построения 

автоматизированны

х информационных 

систем 

Кабинет автоматизированных систем и компьютерных сетей №133 

Программное 

обеспечение 

экономической 

деятельности 

Кабинет программирования и баз данных №136 

Информационное 

обеспечение 

технической 

эксплуатации 

авиационной 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов №334 стенды и комплект плакатов 

Кабинет материаловедения №335 Мультимедийный комплекс, стенды 

Кабинет анализ финансово-хозяйственной деятельности и теории бухгалтерского учета №240 
Мультимедийный комплекс, стенды 

Учебная бухгалтерия № 229 Комплект ПК – 10 штук 



техники 

Системное 

программирование 

Лаборатория системного и прикладного программирования №121 Комплект ПК – 10 штук 

Прикладное 

программирование 

Лаборатория системного и прикладного программирования №121 Комплект ПК – 10 штук 

Инфокоммуникацио

нные системы и 

сети 

Лаборатория информационно - коммуникационных систем №120 Комплект ПК – 10 штук 

Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

Лаборатория технологии разработки баз данных №122 Комплект ПК – 10 штук 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Лаборатория управления проектной деятельностью №123 Комплект ПК – 10 штук 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Лаборатория управления проектной деятельностью №123 Комплект ПК – 10 штук 

Документирование 

и сертификация 

Лаборатория управления проектной деятельностью №123 Комплект ПК – 10 штук 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Кабинет вычислительной техники №131 Мультимедийный комплекс, стенды 

Учебная практика Лаборатории, учебный полигон, кабинеты ТСО укомплектованы компьютерной техникой с 

программным обеспечением 

 

 

 

 

 

 

 


