
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

N   
п/п 

Вид (подвид), уровень 
образования, 

наименование профессии, 
специальности,  

направление подготовки,  
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 

1.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

    

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 
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7.  Биология 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Экран, графопроектор, телевизор, учебное 

оборудование, слайд-комплекты, печатные 

пособия, стенды 

9.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

10.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., 

компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

11.  Физика 

Кабинет физики 

Компьютер, принтер, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, динамометры 

лабораторные, мультиметр, вольтметры, 

амперметры. Лаборатория физики 

Наборы лабораторные:  «Оптика», 

«Молекулярная физика», «Электричество», 

«Механика». Набор – практикум 

«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал Курганская  
область, 

 г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

оперативное 
управление 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права от  
04.10.2013г. 

45-АА  657048 
бессрочно 

14.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 
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15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры, наушники, 
колонки, сканер), маркерная доска. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

16.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 
проектор – 1  шт., 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

17.  Основы экономики 

18.  
Основы социологии и 

политологии 

19.  История 

20.  Социальная психология 

21.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 1 шт, 
мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 
2 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

22.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Телевизор, видеомагнитофон,  
видеофильмы, плакаты, таблицы, 
дидактический материал, 
тренажер для оказания первой медицинской 
помощи человеку 

23.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

24.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 
Демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика», планшеты, 
стенды, макеты, чертежные столы 

25.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Лаборатории информационных технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 3 шт. магнитная доска 
– 1 шт., экран – 2 шт., мультимедийный 
проектор – 3 шт. 

 

26.  Компьютерное черчение  
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27.  Физическая культура 
Спортивный зал, 

лыжная база 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

28.  Экономика организации 

Кабинет экономики организации 

Телевизор, компьютер, принтер 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.). 

29.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 

Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 

интерактивная доска, комплект макетов 

деталей машин, узлов, разрывная машина 20 

кн, микроскоп –2 шт,   

Лаборатория технической механики  

виртуальные лабораторные работы по 

сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 

управления инжекторного двигателя, стенд 

батарейной системы зажигания.  

30.  Основы электротехники  

Кабинет электротехники  

Демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

 

31.  Основы геодезии 

Кабинет основ геодезии 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, геодезическая 

спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 

12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 

комплект оборудования для геодезических 

исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 

планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 

– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 

электронный лазерный, буссоль на теодолит 

– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 

визирная, рейка – 17 шт., рулетка 

травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., 

штанга телескопическая. 
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32.  

Особенности 
конструктивных решений 

жилых, общественных 
зданий и сооружений 

 
Кабинет архитектуры зданий 
Телевизор, интерактивная доска, 
мультемедийный проектор, макеты зданий, 
мобильный компьютерный класс 
(компьютеров – 13 шт., лицензионное 
программное обеспечение, компьютеры с 
процессором Pentium-II и выше ), тепловизор – 
1шт., копиустройство, сканер, термометр 
контактный, лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором 
Pentium-II и выше – 10 шт. 
 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

33.  

 
Особенности 

проектирования 
строительных 

конструкций гражданских 
зданий 

 

 
Кабинет технологии и организации 
строительного производства 
Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 1 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 
6 шт., макеты. Мобильный компьютерный 
класс (компьютеров – 13 шт., лицензионное 
программное обеспечение, компьютеры с 
процессором Pentium-II и выше) 
 

34.  

Особенности технологии 
и организации 

возведения гражданских 
зданий 

35.  
ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 
сооружений 

 
Кабинет архитектуры зданий 
Телевизор, интерактивная доска, 
мультемедийный проектор, макеты зданий, 
мобильный компьютерный класс 
(компьютеров – 13 шт., лицензионное 
программное обеспечение, компьютеры с 
процессором Pentium-II и выше ), тепловизор – 
1шт., копиустройство, сканер, термометр 
контактный, лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором 
Pentium-II и выше – 10 шт. 
Кабинет инженерных сетей и оборудования 
территорий, зданий и стройплощадок 
Компьютер – 1 шт., внутридомовое 
сантехническое оборудование 
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36.  

ПМ.02 Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет технологии и организации строительного 
производства 
Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 2 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 6 
шт., макеты 
Кабинет строительных материалов и изделий 
Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 
Лаборатория испытания строительных 
материалов 
анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница роторная 
– 4шт.,  склерометр электронный  - 2 шт., 
питатель дозатор лабораторный, 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

37.  

 
ПМ.03 Организация 

деятельности структурных 
подразделений при 

выполнении строительно-
монтажных работ, 

эксплуатации и 
реконструкции зданий и 

сооружений 

 
Кабинет технической эксплуатации 
Телевизор, внутридомовое сантехническое 
оборудование  
Кабинет проектно-сметного дела 
Лицензионное программное обеспечение «Гранд 
Смета», компьютер, принтер 

38.  

ПМ.04 Организация видов 
работ при эксплуатации и 

реконструкции 
строительных объектов 

Кабинет технологии и организации строительного 
производства 
Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 2 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 6 
шт., макеты 

39.  

ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

Кабинет технологии и организации строительного 
производства 
Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 2 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 6 
шт., макеты 
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2.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(повышенный уровень) 

270103 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

   

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

4.  История 
Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы 

5.  Обществознание 

6.  География 

Кабинет географии 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
карты, таблицы 

7.  Химия 

Кабинет химии и биологии 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, коллекции – раздаточный 
материал, демонстрационные пособия, 
приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического 
эксперимента.  Географические карты 
(политические, физические). 
Лаборатория химии 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 

8.  Биология 

9.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

10.  Экология 
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11.  Физическая культура 
Спортивный зал, 
лыжная база 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

12.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

13.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

14.  Информатика  

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

15.  
Введение в 

специальность 

Кабинет технологии 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
материалы,таблицы 

16.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, маркерная 
доска – 1 шт., видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

17.  Основы философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 
проектор – 1  шт., 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 
видеофильмы, таблицы, дидактический 
материал 

18.  Основы права 

19.  Основы экономики 

20.  
Основы социологии и 

политологии 

21.  Отечественная история 

22.  Социальная психология 

23.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
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24.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

25.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал ,  фитнес 
зал, теннисный зал, тир, лыжная база 

26.  Управления качеством 
Кабинет управление качеством  
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

27.  Управление персоналом 
Кабинет управление персоналом 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

28.  Менеджмент 
Кабинет менеджмента 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

29.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

30.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 

– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 

демонстрационный экран – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 

2 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

дидактический материал, презентации, 

таблицы 

31.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку 

32.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
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33.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 

Демонстрационный комплекс «Инграф» по 

курсу инженерная графика», планшеты,, 

стенды, макеты, чертежные столы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

34.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Лаборатории информационных технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт., принтеры – 3 шт. магнитная доска 

– 1 шт., экран – 2 шт., мультимедийный 

проектор – 3 шт. 
35.  Компьютерное черчение 

36.  
Строительные 
материалы и 

изделия 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 

дидактический материал 

Лаборатория испытания строительных 

материалов 

анализатор для ситового анализа 

вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 

электронные – 2шт., виброплощадка 

лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 

прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 

шт., истиратель дисковый, мельница 

роторная – 4шт.,  склерометр электронный  

- 2 шт., питатель дозатор лабораторный,  

37.  Экономика отрасли 

Кабинет экономики отрасли 

Телевизор, компьютер, принтер 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.). 

38.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

39.  
Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

Демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 
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40.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 

Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 

интерактивная доска, комплект макетов 

деталей машин, узлов, разрывная машина 20 

кн, микроскоп –2 шт,   

Лаборатория технической механики  

виртуальные лабораторные работы по 

сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 

управления инжекторного двигателя, стенд 

батарейной системы зажигания.  

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

41.  
Основы инженерной 

геологии 

Кабинет основ инженерной геологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, натуральные объекты, коллекции, 

моделианализатор для ситового анализа 

вибрационный – 3 шт.,весы лабораторные 

электронные – 2шт., виброплощадка 

лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 

прибор ультрозвуковой, дробилка волковая– 4 

шт., истиратель дисковый, мельница 

роторная – 4шт.,  склерометр электронный  

- 2 шт., питатель дозатор лабораторный 

42.  Основы геодезии 

Кабинет основ геодезии 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, геодезическая 

спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 

12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 

комплект оборудования для геодезических 

исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 

планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 

– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 

электронный лазерный, буссоль на теодолит 

– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 

визирная, рейка – 17 шт., рулетка 

травленная – 17 шт., штатив – 18 шт. 

43.  
Техническая 
эксплуатация 

Кабинет технической эксплуатации зданий 

Телевизор, схемы внутридомового 

сантехнического оборудования , 

дидактический материал 
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44.  Проектно-сметное дело 
 Кабинет проектно-сметного дела 

Лицензионное программное обеспечение 

«Гранд Смета», компьютер, принте, 

мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше ), 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

45.  
Нормирование и 
ценообразование 

строительных работ 

46.  Архитектура зданий 
Кабинет архитектуры зданий 

Телевизор, интерактивная доска, 

мультемедийный проектор, макеты зданий, 

мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше ), тепловизор – 

1шт., копиустройство, сканер, термометр 

контактный, лицензионное программное 

обеспечение, компьютеры с процессором 

Pentium-II и выше – 10 шт. 

47.  
Архитектурно-

строительный дизайн 

48.  
Привязка жилых зданий 

и сооружений 

49.  

Технология и 
организация 

строительного 
производства 

Кабинет технологии и организации 

строительного производства 

Телевизор, видеомагнитофон, 

демонстрационный экран, маркерная доска, 

мультемедийный проектор – 2 шт., 

компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 

объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 

6 шт., макеты. Мобильный компьютерный 

класс (компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше ) 

50.  
Расчет строительных 

конструкций 

51.  

Особенности технологии 
и организации 

возведения гражданских 
зданий 

52.  

Особенности 
проектирования 
строительных 
конструкций 

Кабинет строительных конструкций 

Демонстрационный экран, маркерная доска, 

мультемедийный проектор, компьютеры – 5 

шт., принтер, сканер, объемные стенды – 4 

шт., плоские стенды – 6 шт., макеты.  

53.  
Строительные 

конструкции 

Кабинет строительных конструкций 

Демонстрационный экран, маркерная доска, 

мультемедийный проектор, компьютеры – 5 

шт., принтер, сканер, объемные стенды – 4 

шт., плоские стенды – 6 шт., макеты.  
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54.  
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Телевизор, видеомагнитофон, 

демонстрационный экран, маркерная доска, 

мультемедийный проектор – 2 шт., принтер, 

сканер 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

55.  

 
Реконструкция и 

техническая реставрация 
зданий и сооружений 

 

 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации 

Телевизор, интерактивная доска, 

мультемедийный проектор, макеты зданий, 

мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше ), тепловизор – 

1шт., копиустройство, сканер, термометр 

контактный, лицензионное программное 

обеспечение, компьютеры с процессором 

Pentium-II и выше – 10 шт. 

 

56.  

Особенности 
конструктивных решений 

жилых, общественных  
зданий и сооружений 

57.  
Строительные машины и 

средства малой 
механизации 

Кабинет строительных машин и средств малой 

механизации 

Компьютер, сканер, принтер, проектор, 

интерактивная доска, телевизор, разрезы 

узлов и механизмов, плакат, комплект 

демонстрационных материалов по курсу 

(цветные фолии), наборы деталей 

58.  
Основы 

исследовательской 
деятельности 

Кабинет основ исследовательской 

деятельности 

Телевизор, схемы, дидактический материал , 

мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше) 

 

 

 

 

 

 



3.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

 

  

 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

7.  Биология 

8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Экран, графопроектор, телевизор, учебное 

оборудование, слайд-комплекты, печатные 

пособия, стенды 

9.  Физическая культура 
Спортивный зал, 

лыжная база 
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10.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

 Кабинет русского языка и культуры речи 
Телевизор, видеомагнитофон, печатные 
пособия, репродукции, видеофильмы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  
Иностранный язык 

 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи.  «Talk to mе» - 
Мультимедийный курс разговорного 
английского языка.  Lingvo 9.0 - Электронный 
многоязычный словарь 

15.  Информатика Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтеры, интерактивная доска  

16.  

Компьютерное 
сопровождение 

профессиональной 
деятельности 

17.  Математика 
Кабинет математики. Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт.  

18.  История 

Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы  
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19.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 
помощи человеку 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

20.  
Безопасности 

жизнедеятельности 

21.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал ,  фитнес 
зал, теннисный зал, тир, лыжная база 

22.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт. , 
телевизор – 2 шт.,  
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  
 мультимедийный проектор – 1  шт., 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 

23.  Основы экономики 

24.  
Основы социологии и 

политологии 

25.  Социальная психология 

26.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

27.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 
Демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика», планшеты, 
макеты узлов и деталей, стенды 

28.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 
Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 
интерактивная доска, комплект макетов 
деталей машин, узлов, разрывная машина 20 
кн, микроскоп –2 шт, 
Лаборатория технической механики  
виртуальные лабораторные работы по 
сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 
управления инжекторного двигателя, стенд 
батарейной системы зажигания. 

29.  
Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 
Комплект демонстрационных материалов по 
курсу «Электротехника» 
Лаборатория электротехники и электроники 
учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

30.  
Геология и 

грунтоведение 

Кабинет геологии и грунтоведения 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, натуральные объекты, коллекции, 
модели 
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31.  Геодезии 

Кабинет геодезии 
Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 
демонстрационный экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, геодезическая 
спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 
12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 
комплект оборудования для геодезических 
исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 
планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 
– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 
электронный лазерный, буссоль на теодолит 
– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 
визирная, рейка – 17 шт., рулетка 
травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., 
штанга телескопическая. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

32.  Материаловедение 
Лаборатория  материаловедения 
Типовой комплект оборудования для 
лаборатории «Материаловедение» МВ 

33.  Экономика отрасли Кабинет экономики, менеджмента и смет 
Компьютер, принтер, лицензионное 
программное обеспечение) 
Кабинет охраны труда 
Телевизор, учебное оборудование, слайд-
комплекты , стенды 

34.  Сметы 

35.  Менеджмент 

36.  Охрана труда 

37.  
Ландшафтное 

проектирование 
автомобильных дорог 

Кабинет изысканий и проектирования 
автомобильных дорог 
Нивелир, теодолит, стенды для изучения 
слоев дорожной одежды, телевизор, DVD-
плеер, видеофильмы 

38.  

Инженерная защита 
окружающей среды при 

строительстве и 
эксплуатации 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации 
автодорог и аэродромов 
Модели транспортных сетей, модель 
диспетчерской АТП, компьютер, принтер, 
проектор, программное обеспечение, 
комплект демонстрационных материалов по 
курсу (цветные фолии) 

39.  
Эксплуатация дорожных 
машин, автомобилей  и 

тракторов 

Кабинет дорожных машин 
Компьютер, телевизор, DVD-плеер 
видеофильмы,  наборы ПКМД, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
(цветные фолии), штангенинструменты, 
микрометрические инструменты, детали 



1 2 3 4 5 6 

40.  
Метрологическое 

обеспечение 

Кабинет дорожных машин 
Компьютер, телевизор, DVD-плеер 
видеофильмы,  наборы ПКМД, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
(цветные фолии), штангенинструменты, 
микрометрические инструменты, набор 
деталей 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

41.  

ПМ.01 Участие в 
изыскании и 

проектировании 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет изысканий и проектирования 
автомобильных дорог 
Нивелир, теодолит, стенды для изучения 
слоев дорожной одежды, телевизор, DVD-
плеер, видеофильмы 

42.  

ПМ.02 Участие в 
организации работ по 

производству дорожно-
строительных 
материалов 

Лаборатория по изучению дисперсных свойств 
строительных материалов 
анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница 
роторная – 4шт.,  склерометр электронный  
- 2 шт., питатель дозатор лабораторный, 

43.  

ПМ.03 Участие в 
организации работ по 

строительству  
автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации 
автодорог и аэродромов 
Модели транспортных сетей, модель 
диспетчерской АТП, компьютер, принтер, 
проектор, программное обеспечение, 
комплект демонстрационных материалов по 
курсу (цветные фолии) 

44.  

ПМ.04 Участие в работах 
по эксплуатации  

автомобильных дорог и 
аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации 
автодорог и аэродромов 
Модели транспортных сетей, модель 
диспетчерской АТП, компьютер, принтер, 
проектор, программное обеспечение, 
комплект демонстрационных материалов по 
курсу (цветные фолии) 
Кабинет дорожных машин 
Компьютер, телевизор, DVD-плеер 
видеофильмы,  наборы ПКМД, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
(цветные фолии), штангенинструменты, 
микрометрические инструменты, наборы 
деталей 
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45.  

ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

Кабинет правил безопасности дорожного 
движения 
Компьютер, автотренажер, комплекты 
деталей, стенды, модели светофора, 
комплект демонстрационных материалов по 
курсу «Правила дорожного движения» 
Оборудованный автодром  

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

4.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 
35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство 

    

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

7.  Биология 
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8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

9.  Физическая культура 
Спортивный зал, 
лыжная база 
 

10.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

 Кабинет русского языка и культуры речи 
Телевизор, видеомагнитофон, печатные 
пособия, репродукции, видеофильмы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Информатика 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение,  
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 30 шт.,  принтеры – 3 шт., маркерная доска 
– 2 шт., демонстрационный экран – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 3 шт. 
Лаборатория информационных технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 3 шт. магнитная доска 
– 1 шт., экран – 2 шт., мультимедийный 
проектор – 3 шт. 

15.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 
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16.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  

компьютер – 1 шт., мультимедийный 

лингафонный класс (компьютеры , наушники, 

колонки, сканер ), маркерная доска. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

17.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

18.  
Цветочно-декоративные 
растения и дендрология 

Кабинет дендрологии. 

Видеодвойка. 

Лаборатория ботаники и дендрологии 

Гербарные образцы 
19.  

Ботаника с основами 
физиологии растений 

20.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон, тренажер для 

оказания первой медицинской помощи 

человеку 

21.  Физическая культура 

Спортивный зал, 

тренажерный зал,  фитнес зал, теннисный 

зал,  тир, лыжная база 

22.  История  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт. , 

телевизор – 2 шт.,  

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  

 мультимедийный проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.). 

23.  Основы философии 

24.  Основы экономики 

25.  
Основы социологии и 

политологии 

26.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

27.  Социальная психология 

28.  
Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон 

29.  Инженерная графика 

Кабинет графики и рисунка 

Демонстрационный комплекс «Инграф» по 

курсу инженерная графика», планшеты, 

макеты узлов и деталей, стенды 
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30.  Основы геодезии 

Кабинет геодезии 
Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 
демонстрационный экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, геодезическая 
спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 
12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 
комплект оборудования для геодезических 
исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 
планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 
– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 
электронный лазерный, буссоль на теодолит 
– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 
визирная, рейка – 17 шт., рулетка 
травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., 
штанга телескопическая. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

31.  Основы менеджмента 
Кабинет экономики и менеджмента 
Телевизор, компьютер, принтер 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 

32.  Экономика организации 

33.  Охрана труда 
Кабинет охраны труда 
Видеодвойка – 1 шт.  

34.  
Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

Лаборатория почвоведения. 
Видеодвойка.  
Образцы коллекций минералов, горных и 
почвообразующих пород, почвенная карта 
мира, образцы почвы 

35.  
Основы садово-паркового 

искусства 

Кабинет садово-паркового строительства и 
хозяйства 
Телевизор. Видеомагнитофон 

36.  
Озеленение населенных 

мест с основами 
градостроительства 

 
Кабинет озеленения интерьеров 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал. 
 
Гербарий, макеты, планшеты, наборы 
специальных инструментов,  
 

37.  Озеленение интерьеров 

38.  Основы фитодизайна 

39.  Основы аранжировки 

40.  
Декоративное 

древоводство  и 
питомники 

Кабинет декоративного древоводства и 
питомников. 
Планшеты, гербарные образцы, видеодвойка 
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41.  

ПМ.01 Проектирования 
объектов садово-

паркового и 
ландшафтного 
строительства 

Кабинет ландшафтного  проектирования 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал, 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

42.  

ПМ.02 Ведение работ по 
садово-парковому и 

ландшафтному 
строительству 

Кабинет озеленения населенных мест. 
 Видеодвойка. 
Лаборатория защиты растений 
гербарии голосеменных растений ,гербарии 
покрытосеменных растений, определители 
по растениям. 
Кабинет машин и механизмов в садово-
парковом строительстве и хозяйстве 
Компьютер, сканер, принтер, проектор, 
интерактивная доска, телевизор, разрезы 
узлов и механизмов, плакаты 
комплект демонстрационных материалов по 
курсу (цветные фолии), наборы деталей 

43.  

ПМ.03 Внедрение 
современных технологий 

садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства 

Кабинет садово-паркового строительства и 
хозяйства 
Телевизор. Видеомагнитофон. Дидактический 
материал. 

44.  

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

Кабинет цветоводства с основами селекции и 
семеноводства 
Телевизор, видеомагнитофон. 

5.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

07.02.01 Архитектура 

 

   

1.  
Русский язык и  
культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

2.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
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3.  Информатика 

Кабинеты информатики 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II, и выше 

– 30 шт., принтеры – 3 шт., маркерная доска 

– 2 шт., демонстрационный экран – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 3 шт., 

дидактический материал, презентации, 

видеофильмы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

4.  
Прикладная  
математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., 

дидактический материал, презентации, 

таблицы 

5.  
Архитектурная  

физика 

Кабинет физики 

Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., 

дидактический материал, таблицы, схемы 

6.  Физическая культура 

Спортивный зал, 

тренажерный зал – 2 ,  фитнес зал, 

теннисный зал,  тир, лыжная база 

7.  История 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.). 

видеофильмы, таблицы, дидактический 

материал 

8.  Основы философии 

9.  
Социальная  
психология 

 

10.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

11.  
Безопасность  

жизнедеятельности 
Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности. Телевизор, 

видеомагнитофон, видеофильмы, плакаты, 

таблицы, дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку  

12.  Охрана труда 

13.  
Экологические основы 

архитектурного  
проектирования 
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14.  Инженерная графика 

Кабинет архитектурной графики 
Демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика, планшеты, 
стенды, макеты, чертежные столы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

15.  
Начертательная  

геометрия 

Кабинет начертательной геометрии 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., 
дидактический материал, планшеты, 
макеты, чертежные столы 

16.  

Информационные  
технологии в  

профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 
2 шт.,  
мультимедийный проектор – 1 шт., 
дидактический материал, презентации, 
таблицы 

17.  
Техническая  

механика 

Кабинет технической механики 
Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 
интерактивная доска, комплект макетов 
деталей машин, узлов, разрывная машина 20 
кн, микроскоп –2 шт,  
Лаборатория технической механики 
виртуальные лабораторные работы по 
сопромату, твердомер «Темп -4», 
 стенд управления инжекторного двигателя, 
стенд батарейной системы зажигания. 

18.  

Основы экономики 
архитектурного  

проектирования и 
строительства 

Кабинет экономики 
Компьютеры – 12 шт., Лицензионное 
программное обеспечение «Гранд Смета», 
компьюте. 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 

19.  
История  

архитектуры 

Кабинет истории архитектуры 
Демонстрационный экран,  мультимедийный 
проектор, компьютер, лицензионное 
программное обеспечение 
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20.  
Архитектурное 

 материаловедение 

Лаборатория архитектурного 
материаловедения 
Комплект сит КСИ, весы аналитические, 
штангенциркуль, коллекция 
гидроизоляционных полимерных и 
керамических материалов, образцы 
правильной геометрической формы, прибор 
Вика, гидравлический пресс для испытания на 
предел прочности 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

21.  

Инженерные сети и 
оборудования зданий и 

территорий  
поселений 

Кабинет инженерных сетей и оборудования 
территорий, зданий и стройплощадок 
Компьютер – 1 шт., внутридомовое 
сантехническое оборудование 
Дидактический материал, таблицы, плакаты 

22.  Рисунок и живопись 

Кабинет рисунка и живописи 
Мольберты, гипсовые макеты: голова Давида 
и элементы частей головы (уши, нос, губы, 
глаза), гипсовые фигуры Венеры Милосской, 
Ники Самофракийской, скелет, гипсовые 
розетки, геометрические фигуры, 
натюрмортный фонд, драпировки, вазы, 
капетели. 

23.  Типология зданий 

Кабинет конструкций зданий и сооружений 
Телевизор, видеомагнитофон, маркерная 
доска, мультимедийный проектор, принтер, 
сканер, дидактический материал, таблицы, 
плакаты 

24.  Основы геодезии 

Кабинет основ геодезии  
Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 
демонстрационный экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, геодезическая 
спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 
12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 
комплект оборудования для геодезических 
исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 
планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 
– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 
электронный лазерный, буссоль на теодолит 
– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 
визирная, рейка – 17 шт., рулетка 
травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., 
штанга телескопическая. 
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25.  

ПМ.01 
 Проектирование  

объектов  
архитектурной 

 среды 

Кабинет основ архитектурного проектирования 
Компьютер, набор макетов 
Кабинет архитектурной графики 
Планшеты, макеты, чертежные столы 
Кабинет архитектурно дизайнерского 
проектирования 
Демонстрационный экран,  мультимедийный 
проектор, компьютер, лицензионное 
программное обеспечение, макеты. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

26.  

ПМ.02 Осуществление 
мероприятий по 

реализации принятых 
проектных решений 

Кабинет технологии и организации 
строительного производства 
Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 2 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 
6 шт., макеты 
Кабинет конструкций зданий и сооружений 
Телевизор, видеомагнитофон, маркерная 
доска, мультимедийный проектор, принтер, 
сканер 

27.  

ПМ.03 Планирование и 
организация 

 процесса  
архитектурного 

 проектирования 

Кабинет основ градостроительства 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
сканер, принтер, 
Дидактический материал, плакаты, 
видеофыильмы 

28.  
ПМ.04 Архитектурно-

дизайнерское  
проектирование 

Дизайн-студия 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  
и выше – 15 шт., принтеры – 2 шт., 
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., сканер – 1 шт., телевизор, 
видеомагнитофон. 
Планшеты, макеты, чертежные столы, 
мольберты – 19 шт.,, гипсовые макеты: 
голова Давида и элементы частей головы 
(уши, нос, губы, глаза), гипсовые фигуры 
Венеры Милосской, Ники Самофракийской, 
скелет, гипсовые розетки, геометрические 
фигуры, натюрмортный фонд, драпировки, 
вазы, капетели. 
Софиты (прожекторы) на стойках – 2 шт.,  
поставки под скульптуры – 6 шт. 
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6.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 
08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

 

   

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

7.  Биология 

8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

9.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 
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10.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

 Кабинет русского языка и культуры речи 
Телевизор, компьютер, экран, 
мультимедийный проектор, маркерная доска 
– 1 шт., 

   

14.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

15.  Информатика 

Кабинеты информатики 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 30 шт.,  
принтеры – 2 шт., 
интерактивная доска   

16.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт.,  
экран, дидактические материалы 
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17.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Телевизор, видеомагнитофон, тренажер для 
оказания первой медицинской помощи 
человеку 

  

 

18.  Физическая культура 
Компьютер, спортивный зал,  
тренажерный зал – 2, теннисный зал, тир, 
лыжная база 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

19.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 
проектор – 1  шт., 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). 
видеофильмы, таблицы, дидактический 
материал 

20.  История 

21.  Основы экономики 

22.  
Основы социологии и 

политологии 

23.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

24.  Социальная психология 

25.  
Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон 

26.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 
Компьютер-2 шт,, принтер, проектор, экран, 
планшеты, плакаты,  макеты узлов и 
деталей, измерительное оборудование, 
демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика»,чертежные 
столы 

27.  Материалы и изделия 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 

дидактический материал 

Лаборатория испытания строительных 

материалов 

анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница 
роторная – 4шт.,  склерометр электронный  
- 2 шт., питатель дозатор лабораторный, 
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28.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 

Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 

интерактивная доска, комплект макетов 

деталей машин, узлов, разрывная машина 20 

кн, микроскоп –2 шт,  

 Лаборатория технической механики  

виртуальные лабораторные работы по 

сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 

управления инжекторного двигателя, стенд 

батарейной системы зажигания.  

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

29.  
Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

Лаборатория электротехники и электроники, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

30.  
Основы гидравлики, 

теплотехники и 
аэродинамики 

Кабинет гидравлики и теплотехники 

Компьютер, принтер,  планшеты, плакаты 

виртуальные лабораторные работы 

31.  
Основы строительного 

производства 

Кабинет строительного производства  

Демонстрационный экран, маркерная доска, 

мультемедийный проектор, компьютеры – 5 

шт., принтер, сканер, объемные стенды – 4 

шт., плоские стенды – 6 шт., макеты.  

кадаскоп,  фолии 

32.  
Санитарно-техническое 
оборудование зданий 

Кабинет сантехнического оборудования зданий 

Компьютер, принтер, экран, проектор 

33.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

34.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 

Лаборатории информационных технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт.,принтеры –3 шт. магнитная доска – 

1 шт., экран – 2 шт.,мульт.проектор – 3шт. 
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35.  Основы геодезии 

Кабинет основ геодезии 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, геодезическая 

спутниковая аппаратура – 2шт., дальномер – 

12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., 

комплект оборудования для геодезических 

исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 

планиметр электронный – 4 шт., тахеометр 

– 1шт., теодолит – 27 шт., угломер, уровень 

электронный лазерный, буссоль на теодолит 

– 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка 

визирная, рейка – 17 шт., рулетка 

травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., 

штанга телескопическая. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

36.  
Нормирование труда и 

сметы 

Кабинет экономики и менеджмента 

Лицензионное программное обеспечение 

«Гранд Смета», компьютер, принтер,  

телевизор, мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше), телевизор. 

37.  Экономика организации 

38.  Менеджмент 

39.  

ПМ.01 Участие в 
проектировании сетей 
газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет  дисциплин специализации 

Компьютер, принтер, мобильный 

компьютерный класс (компьютеров – 13 шт., 

лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и 

выше), телевизор, внутридомовое 

оборудование, оборудование ГРП, шкафной 

ГРП, экран, проектор, кодоскоп,  фолии 

40.  

ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 

строительству и монтажу 
систем 

газораспределения и 
газопотребления 

 

Кабинет  дисциплин специализации 

Компьютер, принтер, мобильный 

компьютерный класс (компьютеров – 13 шт., 

лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и 

выше), телевизор, экран, проектор, кодоскоп,  

фолии 
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41.  

ПМ.03 Организация, 
проведение и контроль 
работ по эксплуатации 

систем 
газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет  дисциплин специализации 
Компьютер, принтер, мобильный класс, 
телевизор  
Кабинет газифицированных котельных 
агрегатов 
Компьютер, принтер,  планшеты, плакаты 
Лаборатория автоматики и телемеханики 
систем газоснабжения 
Комплекты лабораторного оборудования 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

42.  

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

Кабинет  дисциплин специализации 
Компьютер, принтер, мобильный класс, 
телевизор  
Кабинет газифицированных котельных 
агрегатов 
Компьютер, принтер,  планшеты, плакаты 
Лаборатория автоматики и телемеханики 
систем газоснабжения 
Комплекты лабораторного оборудования 

7.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

    

1.  Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  Математика 
Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 



1 2 3 4 5 6 

5.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

6.  Обществознание 

7.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

8.  Биология 

9.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

10.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 
материал, маркерная доска – 1 шт.,  
мультимедийный проектор – 1  шт. 
 

Курганская  
область, 

 г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

оперативное 
управление 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права от  
04.10.2013г. 

45-АА  657048 
бессрочно 
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14.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

16.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 
проектор – 1  шт., 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

17.  Основы экономики 

18.  
Основы социологии и 

политологии 

19.  История 

20.  Социальная психология 

21.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

22.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 3 шт, 
мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 
2 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

23.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

24.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 
Демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика», планшеты, 
стенды, макеты, чертежные столы 
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25.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Телевизор, видеомагнитофон,  
видеофильмы, плакаты, таблицы, 
дидактический материал, 
тренажер для оказания первой медицинской 
помощи человеку,  графопроектор 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

26.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

27.  Физическая культура 
Спортивный зал, 
тренажерный зал ,  фитнес зал, теннисный 
зал, тир, лыжная база 

28.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 
Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 
интерактивная доска, комплект макетов 
деталей машин, узлов, разрывная машина 20 
кн, микроскоп –2 шт. 
Виртуальные лабораторные работы по 
сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 
управления инжекторного двигателя, стенд 
батарейной системы зажигания. 

29.  Основы электротехники 
Кабинет электротехники  
Демонстрационный экран, мультимедийный 
проектор, комплект демонстрационных 
материалов по курсу  «Электротехника»,  
учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

30.  Электротехника 

31.  Менеджмент 
Кабинет экономики, менеджмента и смет 
Компьютер, принтер, лицензионное 
программное обеспечение 

32.  

Системы 
автоматизированного 

управления 
электроприводом 

Лаборатория электротехнических материалов 
Графопроектор, экран, принтер, 
видеофильмы, электрифицированные 
стенды, комплект типового лабораторного 
оборудования «Теоретические основы 
электротехники» ТОЭ1-С-К, 
демонстрационный комплекс 
«Электротехнические материалы» 

33.  
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория электрических измерений 
Графопроектор, экран, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
«Основы метрологии и электрические 
измерения» (цветные фолии), универсальный 
лабораторный комплекс «Основы 
информационно-измерительной техники»ИИТ 
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34.  
Энергоаудит 

промышленных и 
гражданских зданий 

Лаборатория электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
Графопроектор, экран, лабораторный стенд 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий»,  
лабораторный стенд «Распределение сети 
систем электроснабжения» 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

35.  

ПМ. 01Организация и 
выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 
электроустановок 

Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования 
Компьютер, интерактивная доска, принтер, 
лабораторный стенд «Монтаж, наладка 
электрооборудования предприятий 
гражданских зданий» 
Лаборатория электронной и 
микропроцессорной техники 
Компьютер, проектор, принтер, 
видеофильмы, 
лабораторный стенд «Микропроцессорная 
техника» 

36.  

ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 

монтажу и наладке  
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования 
Компьютер, интерактивная доска, принтер, 
лабораторный стенд «Монтаж, наладка 
электрооборудования предприятий 
гражданских зданий» 

37.  

ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по 

монтажу и наладке  
электрических сетей 

Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования 
Компьютер, интерактивная доска, принтер, 
лабораторный стенд «Монтаж, наладка 
электрооборудования предприятий 
гражданских зданий» 
Лаборатория электропривода 
Графопроектор, экран, лабораторный стенд 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий», лабораторный стенд 
«Распределение сети систем 
электроснабжения» 

38.  

ПМ.04 Организация 
деятельности 

производственного 
подразделения 

электромонтажной 
организации 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт. , 
телевизор – 2 шт.,  
видеомагнитофон – 1 шт., 
маркерная доска – 1 шт.,  
 мультимедийный проектор – 1  шт., 
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38. 

ПМ.04 Организация 
деятельности 

производственного 
подразделения 

электромонтажной 
организации 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 

Лаборатория электрических измерений 

Графопроектор, экран, комплект 

демонстрационных материалов по курсу 

«Основы метрологии и электрические 

измерения» (цветные фолии), универсальный 

лабораторный комплекс «Основы 

информационно-измерительной техники» 

ИИТ 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

39.  

ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования 

Компьютер, интерактивная доска, принтер, 

лабораторный стенд «Монтаж, наладка 

электрооборудования предприятий 

гражданских зданий» 

Лаборатория электропривода 

Графопроектор, экран, лабораторный стенд 

«Электроснабжение промышленных 

предприятий», лабораторный стенд 

«Распределение сети систем 

электроснабжения» 

8.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

    

1.  Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

2.  Литература 

3.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 
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4.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

5.  История Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
6.  Обществознание 

7.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

8.  Биология 

9.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

10.  Физическая культура 
Спортивный зал,  
лыжная база 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 
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12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

Курганская 
область, 
г. Курган,  
п. Увал, 

ул. Миронова, 14 
 

оперативное 
управление 

 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
04.10.2013г. 

45-АА  657043 
бессрочно 

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 
материал, маркерная доска – 1 шт.,  
мультимедийный проектор – 1  шт. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

16.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 3 шт, 
мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 
2 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

17.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

18.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 
Демонстрационный комплекс «Инграф» по 
курсу инженерная графика», планшеты, 
стенды, макеты, чертежные столы 
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19.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

20.  Основы экономики 

21.  
Основы социологии и 

политологии 

22.  История 

23.  Социальная психология 

24.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

25.  

 
Экологические основы 
природопользования 

 

Лаборатория экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Телевизор, видеомагнитофон,  
видеофильмы, плакаты, таблицы, 
дидактический материал, 
тренажер для оказания первой медицинской 
помощи человеку,  графопроектор 

26.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

27.  Физическая культура 
Спортивный зал, 
тренажерный зал ,  фитнес зал, теннисный 
зал, тир, лыжная база 

28.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 

Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 

интерактивная доска, комплект макетов 

деталей машин, узлов, разрывная машина 20 

кн, микроскоп –2 шт. 

Виртуальные лабораторные работы по 

сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 

управления инжекторного двигателя, стенд 

батарейной системы зажигания. 

29.  
Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

Демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

30.  Менеджмент 

Кабинет экономики, менеджмента и смет 

Компьютер, принтер, лицензионное 

программное обеспечение, дидактические 

материалы 
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31.  
Метрология и 

стандартизация  

Лаборатория электрических измерений 
Графопроектор, экран, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
«Основы метрологии и электрические 
измерения» (цветные фолии), универсальный 
лабораторный комплекс «Основы 
информационно-измерительной техники» 
ИИТ, наборы ПКМД, штангенинструменты, 
микрометрические инструменты, наборы 
деталей 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

32.  Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 

дидактический материал 

Лаборатория испытания строительных 

материалов 

анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница 
роторная – 4шт.,  склерометр электронный  
- 2 шт., питатель дозатор лабораторный, 

33.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

34.  
Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного 
движения 
Компьютер- 3 шт, тренажер - 2 шт, 
плакаты, макеты, разрезы деталей узлов 

35.  
Гидравлика и гидро-

пневмопривод 

Кабинет технических средств 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), таблицы, дидактический материал, 
кодоскоп, фолии 

36.  
Технологическое 

оснащение ремонтного 
производства 

Кабинет ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Компьютер, сканер, принтер, телевизор 
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37.  

Автоматизированное 
проектирование 
технологических 

процессов 

Кабинет электрооборудования автомобилей и 
дорожных машин 
Компьютер, сканер, телевизор, процессор, 
кодоскоп, фолии 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

38.  

ПМ.01 Эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

при строительстве, 
содержании и ремонте 

дорог 

 
 
Кабинет основ строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог 
Компьютер, принтер, модели, макеты 

39.  

ПМ.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 

стационарных 
мастерских и на месте 

выполнения работ 

Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных машин и оборудования 
Стенды для изучения и диагностирования 
систем охлаждения, смазки, питания 
двигателей дорожных машин, автомобилей и 
тракторов,  компьютер, сканер, телевизор, 
процессор, кодоскоп, фолии 
Кабинет автомобилей и тракторов 
Стенды для изучения систем смазки, 
охлаждения, питания двигателей 
автомобилей и тракторов, макеты узлов 
автомобилей и тракторов, компьютер, 
сканер, телевизор, процессор, кодоскоп, 
фолии 
Кабинет дорожных машин 
Компьютер, сканер, принтер, проектор, 
интерактивная доска,  телевизор,  стенды 
для изучения узлов дорожных машин , 
ноутбук, разрезы узлов и механизмов, 
плакаты 

40.  
ПМ.03 Организация 
работы первичных 

трудовых коллективов 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 
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41.  

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных машин и оборудования 
Стенды для изучения и диагностирования 
систем охлаждения, смазки, питания 
двигателей дорожных машин, автомобилей и 
тракторов,  компьютер, сканер, телевизор, 
процессор, кодоскоп, фолии 
Кабинет автомобилей и тракторов 
Стенды для изучения систем смазки, 
охлаждения, питания двигателей 
автомобилей и тракторов, макеты узлов 
автомобилей и тракторов, компьютер, 
сканер, телевизор, процессор, кодоскоп, 
фолии 
Кабинет дорожных машин 
Компьютер, сканер, принтер, проектор, 
интерактивная доска,  телевизор,  стенды 
для изучения узлов дорожных машин , 
ноутбук, разрезы узлов и механизмов, 
плакаты 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

9.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(повышенный уровень) 

190605 Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

 

   

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

4.  География 
Кабинет географии 
Компьютер, телевизор, проектор, экран, 
демонстрационные карты, таблицы 
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5.  История 
Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

6.  Обществознание 

7.  Химия 

Кабинет химии и биологии 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, коллекции – раздаточный 
материал, демонстрационные пособия, 
приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического 
эксперимента.  Географические карты 
(политические, физические). 
Лаборатория химии 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 

8.  Биология 

9.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

10.  Экология 

11.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

12.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

13.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

14.  Информатика  

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

15.  
Введение в 

специальность 

Кабинет технологии 
Компьютер, телевизор, проектор, экран, 
демонстрационные материалы, таблицы 
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16.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, маркерная 
доска – 1 шт., видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

17.  Основы философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.). 

видеофильмы, таблицы, дидактический 

материал 

18.  Основы права 

19.  Основы экономики 

20.  
Основы социологии и 

политологии 

21.  Отечественная история 

22.  Социальная психология 

23.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

24.  Экономика предприятия 

25.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

26.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал,  фитнес 

зал, теннисный зал, тир, лыжная база 

27.  Управления качеством 

Кабинет управление качеством  

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

28.  Управление персоналом 

Кабинет управление персоналом 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

29.  Менеджмент 

Кабинет менеджмента 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 
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30.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., 
компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

31.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 

– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 

демонстрационный экран – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 

2 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

дидактический материал, презентации, 

таблицы 

32.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

33.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку 

34.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

35.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 

Демонстрационный комплекс «Инграф» по 

курсу инженерная графика», планшеты, 

стенды, макеты, чертежные столы 

36.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

37.  
Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

Демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

38.  
Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного 
движения 
Компьютер- 3 шт, тренажер - 2 шт, 
плакаты, макеты, разрезы деталей узлов 
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39.  
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Лаборатория электрических измерений 
Графопроектор, экран, комплект 
демонстрационных материалов по курсу 
«Основы метрологии и электрические 
измерения» (цветные фолии), универсальный 
лабораторный комплекс «Основы 
информационно-измерительной техники» 
ИИТ, наборы ПКМД, штангенинструменты, 
микрометрические инструменты, наборы 
деталей 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

40.  Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 

дидактический материал 

Лаборатория испытания строительных 

материалов 

анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница 
роторная – 4шт.,  склерометр электронный  
- 2 шт., питатель дозатор лабораторный, 

41.  
Гидравлика и гидро-

пневмопривод 

Кабинет технических средств 
мобильный компьютерный класс - 13 шт), 
таблицы, дидактический материал, кодоскоп, 
фолии 

42.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 
Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 
интерактивная доска, комплект макетов 
деталей машин, узлов, разрывная машина 20 
кн, микроскоп –2 шт,   
Лаборатория технической механики  
виртуальные лабораторные работы по 
сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 
управления инжекторного двигателя, стенд 
батарейной системы зажигания.  
 

43.  
Основы 

исследовательской 
деятельности 

Кабинет основ исследовательской 

деятельности 

Телевизор, дидактический материал , 

мобильный компьютерный класс  
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44.  Автомобили и тракторы Кабинет эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных машин и оборудования 

Стенды для изучения и диагностирования 

систем охлаждения, смазки, питания 

двигателей дорожных машин, автомобилей и 

тракторов,  компьютер, сканер, телевизор, 

процессор, кодоскоп, фолии 

Кабинет автомобилей и тракторов 

Стенды для изучения систем смазки, 

охлаждения, питания двигателей 

автомобилей и тракторов, макеты узлов 

автомобилей и тракторов, компьютер, 

сканер, телевизор, процессор, кодоскоп, 

фолии 

Кабинет дорожных машин 

Компьютер, сканер, принтер, проектор, 

интерактивная доска,  телевизор,  стенды 

для изучения узлов дорожных машин , 

ноутбук, разрезы узлов и механизмов, 

плакаты 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

45.  Дорожные машины 

46.  
Подъемно-транспортные 

машины и 
приспособления 

47.  
Средства малой 

механизации 

48.  

Техническая 
эксплуатация дорожных 
машин, автомобилей и 

тракторов 

49.  
Ремонт дорожных машин, 
автомобилей и тракторов 

50.  

Системы приводов и 
управлений подъемно-

транспортных, 
строительных и 

дорожных машин 

51.  
Специальные главы 

прикладной механики 

Кабинет технической механики 

Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 

интерактивная доска, комплект макетов 

деталей машин, узлов, разрывная машина 20 

кн, микроскоп –2 шт 

10.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

21.02.06. 
Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

 

  

 

1.  Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 
область, 
г. Курган,  
п. Увал, 

ул. Миронова, 14 
 

оперативное 
управление 

 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
04.10.2013г. 

45-АА  657043 
бессрочно 

2.  Литература 

3.  Физическая культура 
Спортивный зал,  

лыжная база 
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4.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

5.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

6.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 7.  Обществознание 

8.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

9.  Биология 

10.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 
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12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

Курганская 
область, 
г. Курган,  
п. Увал, 

ул. Миронова, 14 
 

оперативное 
управление 

 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
04.10.2013г. 

45-АА  657043 
бессрочно 

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 
материал, маркерная доска – 1 шт.,  
мультимедийный проектор – 1  шт. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

16.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 3 шт, 
мультимедийный проектор – 3 шт., сканер – 
2 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

17.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы,  
18.  

Безопасность 
жизнедеятельности 
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дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

19.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал,  фитнес 

зал, теннисный зал, тир, лыжная база 

20.  Основы философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

21.  Основы экономики 

22.  
Основы социологии и 

политологии 

23.  История 

24.  Социальная психология 

25.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

26.  
Земельное и 

природоресурсное право 

27.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

28.  Экономика организации 

Кабинет экономики и менеджмента 

Лицензионное программное обеспечение 

«Гранд Смета», компьютер, принтер,  

телевизор, мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше), телевизор. 

29.  Менеджмент 

30.  
Топографическая 

графика 

Кабинет топографической графики и топологии 

Планшеты, нивелир, теодолит, 

геодезический транспортир, 

микрокалькулятор – 15 шт., чертежные 

принадлежности 

Кабинет инженерной графики 

Демонстрационный комплекс «Инграф» по 

курсу инженерная графика», планшеты, 

стенды, макеты, чертежные столы  
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Основы геологии и 
геоморфологии 

Кабинет геологии, геоморфологии, 
почвоведения 
Телевизор, маркерная доска – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1  шт., экран 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

31.  

Строительные 
материалы и 

конструктивные части 
зданий 

Кабинет строительных материалов 
Компьютер – 4 шт., принтер – 1шт., 

дидактический материал 

Лаборатория испытания материалов 

анализатор для ситового анализа 
вибрационный – 3 шт., весы лабораторные 
электронные – 2шт., виброплощадка 
лабораторная – 2шт., прибор Вика, пресс, 
прибор ультрозвуковой, дробилка волковая – 4 
шт., истиратель дисковый, мельница 
роторная – 4шт.,  склерометр электронный  
- 2 шт., питатель дозатор лабораторный, 

32.  Типология зданий 

Кабинет технологии и организации 

строительного производства 

Телевизор, видеомагнитофон, 
демонстрационный экран, маркерная доска, 
мультемедийный проектор – 2 шт., 
компьютеры – 11 шт., принтер, сканер, 
объемные стенды – 4 шт., плоские стенды – 
6 шт., макеты. Мобильный компьютерный 
класс (компьютеров – 13 шт., лицензионное 
программное обеспечение, компьютеры с 
процессором Pentium-II и выше ) 

33.  

ПМ.01 Топографо-
геодезические работы по 
созданию геодезической 

и картографической 
основ кадастров 

Кабинет геодезии 
Видеодвойка – 1 шт., 
нивелир – 8 шт., 
теодолит – 8 шт., 
рейка – 8 шт., 
штатив – 8 шт., 
тахеограф – 1 шт., 
линейка Дробышева – 2 шт., 
рулетка – 6 шт., буссоль – 6 шт. 

34.  

ПМ.02 Составление 
картографических 

материалов и ведение 
кадастров с применением 
аппаратно-программных 

средств и комплексов 

Кабинет геодезии и прикладной 
фотограмметрии 
Компьютер – 1 шт., 
принтер – 1 шт. 
Кабинет градостроительного кадастра 
Компьютер – 1 шт. 
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35.  

ПМ.03 Проведение 
технической 

инвентаризации и 
технической оценки 

объектов недвижимости 

Кабинет инженерных сетей и оборудования 
территорий, зданий и стройплощадок 
Компьютер – 1 шт.  
Кабинет геоинформационных систем и 
автоматизированных систем ведения кадастра 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 30 шт.,  
принтер – 1 шт.   

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

36.  

ПМ.04 Информационное 
обеспечение 

градостроительной 
деятельности 

Кабинет математической обработки 
результатов геодезических измерений 
Компьютер, принтер  
Кабинеты информационных технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 30 шт.,  
принтеры – 2 шт.   

11.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

09.02.05 Прикладная 
информатика 

 

  

 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

4.  Математика 
Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 

5.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

6.  История Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 

7.  Обществознание 
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8.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Географические карты 

(политические, физические). 

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

9.  Биология 

10.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 
материал, маркерная доска – 1 шт.,  
мультимедийный проектор – 1  шт. Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Математика 
 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., дидактический материал, 

презентации, таблицы 

 

15.  Дискретная математика 

16.  
Теория вероятностей и 

математическая 
статистика 
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17.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

18.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы,  

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку 

19.  История 

Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 

20.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал,  фитнес 

зал, теннисный зал, тир, лыжная база 

21.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

22.  Социальная психология 

23.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

24.  
Документальное 

обеспечение управления 

25.  Экономика организации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

Лицензионное программное обеспечение  
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26.  Менеджмент  

 «Гранд Смета», компьютер, принтер,  

телевизор, мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше), телевизор, 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., экран 

 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

27.  Маркетинг 

28.  Статистика 

29.  Финансы и кредит 

30.  
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

31.  Экономическая теория 

32.  Базы данных Лаборатория программирования и баз данных 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтеры, сканер,  

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор с экраном 

33.  
Основы алгоритмизации 

и программирования 

34.  
Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем 

35.  
Основы теории 

информации 

Кабинет информационных технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и  

выше – 30 шт., принтеры – 4 шт.  

принтер цветной – 1 шт.,  

магнитная доска – 2 шт.,  

демонстрационный экран – 3 шт.,  

мультимедийный проектор – 3 шт.,  

сканер – 2 шт.,  

дидактический материал, презентации 

36.  
Операционные системы и 

среды 

37.  
ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

Кабинет прикладной информатики 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтеры, сканер, 

 мультимедийный проектор с экраном,  

интерактивная доска  

38.  

ПМ.02 Разработка, 
внедрение и адаптация 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

Кабинет разработки и эксплуатации 

информационных систем 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтеры, сканер, 

 мультимедийный проектор с экраном, 

 графические планшеты,  

интерактивная доска  
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39.  

ПМ.03 Сопровождение и 
продвижение 
программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

Кабинет прикладной информатики 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтеры, сканер, 
 мультимедийный проектор с экраном,  
интерактивная доска  
Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

40.  
ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельностью 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

12.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 
21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения 

 

   

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Физическая культура 
Спортивный зал,  

лыжная база 

4.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 
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5.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

6.  История Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 
7.  Обществознание 

8.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.   

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

9.  Биология 

10.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий. Лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры, принтер, 
интерактивная доска  
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13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 
материал, маркерная доска – 1 шт.,  
мультимедийный проектор – 1  шт. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

16.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 
– 30 шт., принтеры – 2 шт. принтер цветной 
– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 
демонстрационный экран – 2 шт, 
мультимедийный проектор – 2 шт., сканер – 
2 шт., дидактический материал, 
презентации, таблицы 

17.  
Экологические основы 
природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку 

18.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

19.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал,  фитнес 

зал, теннисный зал, тир, лыжная база 
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20.  Основы философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

21.  Социальная психология 

22.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

23.  
Документальное 

обеспечение управления 

24.  Экономика организации 

Кабинет экономики и менеджмента 

Лицензионное программное обеспечение 

«Гранд Смета», компьютер, принтер,  

телевизор, мобильный компьютерный класс 

(компьютеров – 13 шт., лицензионное 

программное обеспечение, компьютеры с 

процессором Pentium-II и выше), телевизор, 

плакаты, комплекты инструкционных карт 

по темам 

25.  
Основы менеджмента и 

маркетинга 

26.  
Основы экономической 

теории 

27.  Статистика 

28.  Бизнес-планирование 

29.  

Предпринимательская 
деятельность в сфере 

земельно-
имущественных 

отношений 

30.  
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
Кабинет бухгалтерского учета, финансов и 
анализа 
Лицензионное программное обеспечение, 
мультимедийный проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), принтеры – 1 шт.   

31.  
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

32.  Экономический анализ 

33.  Аудит 

34.  

ПМ.01 Управление 
земельно-

имущественным 
комплексом 

Кабинет управления территориями и 
имуществом 
Компьютер, принтер 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный  
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проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 
дидактический материал 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

35.  
ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений 

Кабинет градостроительства 
Компьютер  
Кабинет геоинформационных систем и 
автоматизированных систем ведения кадастра 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 12  шт.,  
принтеры – 1  шт., дидактические 
материалы   

36.  

ПМ.03 Картографо-
геодезическое 
сопровождение 

земельно-
имущественных  

отношений 

Кабинет геодезии и прикладной 
фотограмметрии 
Компьютер – 1 шт., 
принтер – 1 шт.,   
видеодвойка – 1 шт., 
нивелир – 8 шт., 
теодолит – 8 шт., 
рейка – 8 шт., 
штатив – 8 шт., 
тахеограф – 1 шт., 
линейка Дробышева – 2 шт., 
рулетка – 6 шт., 
буссоль – 6 шт.   
Кабинет инженерной графики 
Планшеты, макеты узлов и деталей 

37.  
ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого 
имущества 

Кабинет технической инвентаризации 
Компьютер – 1 шт. 
Кабинет оценки земли и имущества 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры – 5 шт., 
принтер – 1 шт., дидактические материалы, 
схемы 
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13.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

 

   

1.  Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

4.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 

5.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

6.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 7.  Обществознание 

8.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

9.  Биология 

10.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 
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11.  Физика 

Кабинет физики 

Компьютер, принтер, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, динамометры 

лабораторные, мультиметр, вольтметры, 

амперметры. Лаборатория физики 

Наборы лабораторные:  «Оптика», 

«Молекулярная физика», «Электричество», 

«Механика». Набор – практикум 

«Электродинамика». 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтер, интерактивная доска 

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 

материал, маркерная доска – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1  шт. 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., дидактический материал, 

презентации, таблицы 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  
компьютер – 1 шт., мультимедийный 
лингафонный класс (компьютеры , наушники, 
колонки, сканер ), маркерная доска. 
программное обеспечение:  
«Business English» – Полный курс делового 
английского языка. 
Компьютерный курс по французскому языку 
для всей семьи. 
 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 
Электронный многоязычный словарь 

16.  Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 

Демонстрационный комплекс «Инграф» по 

курсу инженерная графика», планшеты, 

стенды, макеты, чертежные столы 
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17.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 

– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 

демонстрационный экран – 2 шт, 

мультимедийный проектор – 2 шт., сканер – 

2 шт., дидактический материал, 

презентации, таблицы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

18.  Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

19.  
Основы социологии и 

политологии 

20.  История 

21.  Социальная психология 

22.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

23.  
Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

24.  
 

Экологические основы 
природопользования 

Кабинет биологии и микробиологии 

видеосистема, компьютер, экран, 

мультимедийный проектор, плакаты, 

таблицы, микролаборатория, приборы 25.  
Микробиология, 

санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

26.  Физическая культура 

Спортивный зал, 

тренажерный зал,  фитнес зал, теннисный 

зал, тир, лыжная база 

27.  Техническая механика 

Кабинет технической механики 
Компьютер – 7шт, ноутбук – 3шт, принтер, 
интерактивная доска, комплект макетов 
деталей машин, узлов, разрывная машина 20 
кн, микроскоп –2 шт. 
Виртуальные лабораторные работы по 
сопромату, твердомер «Темп -4», стенд 
управления инжекторного двигателя, стенд 
батарейной системы зажигания. 
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28.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку,  графопроектор 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

29.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

30.  
Электротехника и 

электронная техника 
Кабинет электротехники  

Демонстрационный экран, мультимедийный 

проектор, комплект демонстрационных 

материалов по курсу  «Электротехника»,  

учебно-лабораторный комплекс ТОЭ 

31.  
Автоматизация 

технологических 
процессов 

32.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

33.  
Метрология и 

стандартизация 

Кабинет организации коммерческой 

деятельности 

Компьютеры-3 шт., программное 

обеспечение, образцы непродовольственных 

товаров, дидактический материал, 

контрольно-кассовые машины-10 шт., весы 

механические-1 шт.,  весы электронные-1 

шт., POS-терминал-2 шт., манекены, ГОСТы 

 

34.  
Производственные 
процессы на малых 

предприятиях 

35.  

Промышленная 
санитария и основы 

санитарно-технических 
устройств 

36.  

 
Проектирование 

предприятий отраслей с 
основами САПР 
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37.  
ПМ.01 Приемка, 

хранение и подготовка 
сырья к переработке 

Кабинет технологии 
Плакаты, муляжи «Блюда из мяса», «Блюда из 
рыбы», «Овощные блюда», «Мучные изделия», 
принтер, компьютер 
Лаборатории технологии 
Плакаты, шкаф жарочный, холодильник 
бытовой-2 шт., плита электрическая ПЭСМ-
4-16 шт., кипятильник, кухонный комбайн 
ЭМШ-40/130-7-2 шт., кухонный комбайн МВ-6-
2 шт., фритюрница, посуда и приборы 
столовые, весы электронные, микроволновая 
печь, котел пищеварочный КПЭ 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

38.  
ПМ.02  Производства 

хлеба и хлебобулочных 
изделий 

Кабинет организации общественного питания 
Компьютер, колонки, принтер,  
мультимедийная доска, стенд, набор мебели 
и посуды для бара и ресторана (скатерти, 
салфетки, столы, стулья, барная стойка и 
т.д.),  видеофильмы 

39.  
ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования 
Оборудование для хлебопечения, 
кондитерское оборудование, плиты, 
электропечи, формы хлебопекарные, 
мукопросеиватель, тестомес, набор 
кондитерского инвентаря, листы 
кондитерские 
Лаборатория технохимического контроля 
производства 
Приборы, реактивы, центрифуга, пособия на 
печатной основе 
Лицензионное ПО «Технолог – кулинар» 

40.  
ПМ.04  Производство 
макаронных изделий 

Кабинет технологического оборудования 
Оборудование для хлебопечения, 
кондитерское оборудование, плиты, 
электропечи, формы хлебопекарные, 
мукопросеиватель, тестомес, набор 
кондитерского инвентаря, листы 
кондитерские 
 

41.  
ПМ.05 Организация 
работы структурного 

подразделения 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Компьютер,  экран, мультимедийный 
проектор, плакаты, видеофильмы, печатный 
дидактический материал, мультимедийные 
презентации 



1 2 3 4 5 6 

42.  

ПМ.06 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

должностям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет технологического оборудования 
Оборудование для хлебопечения, 
кондитерское оборудование, плиты, 
электропечи, формы хлебопекарные, 
мукопросеиватель, тестомес, набор 
кондитерского инвентаря, листы 
кондитерские 
Лаборатория технохимического контроля 
производства 
Приборы, реактивы, центрифуга, пособия на 
печатной основе 
Лицензионное ПО «Технолог – кулинар» 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

14.  Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 
260807 Технология 

продукции 
общественного питания 

 

   

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

2.  Литература 

3.  Физическая культура 
Спортивный зал,  

лыжная база 

4.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., проектор – 1 шт. 

5.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

6.  История 
Кабинет истории 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, демонстрационные 

исторические карты, таблицы 

 
7.  Обществознание 



1 2 3 4 5 6 

8.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.   

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

 

оперативное 

управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

 

9.  Биология 

10.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

11.  Физика 

Кабинет физики 

Компьютер, принтер, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, динамометры 

лабораторные, мультиметр, вольтметры, 

амперметры. Лаборатория физики 

Наборы лабораторные:  «Оптика», 

«Молекулярная физика», «Электричество», 

«Механика». Набор – практикум 

«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтер, интерактивная доска 

13.  
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Телевизор, таблицы, дидактический 

материал, маркерная доска – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1  шт. Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 
14.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  

маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., дидактический материал, 

презентации, таблицы 

 



1 2 3 4 5 6 

15.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 3 шт.,  

компьютер – 1 шт., мультимедийный 

лингафонный класс (компьютеры , наушники, 

колонки, сканер ), маркерная доска. 

программное обеспечение:  

«Business English» – Полный курс делового 

английского языка. 

Компьютерный курс по французскому языку 

для всей семьи. 

 «Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка  Lingvo 9.0 - 

Электронный многоязычный словарь 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

16.  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II  и выше 

– 30 шт., принтеры – 4 шт. принтер цветной 

– 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 

демонстрационный экран – 2 шт, 

мультимедийный проектор – 2 шт., сканер – 

2 шт., дидактический материал, 

презентации, таблицы 

17.  Основы философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

компьютер – 4 шт., телевизор – 2 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт.,  мультимедийный 

проектор – 1  шт., 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), видеофильмы, таблицы, 

дидактический материал 

18.  
Основы социологии и 

политологии 

19.  История 

20.  Социальная психология 

21.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

22.  
Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

23.  Физическая культура 

Спортивный зал, 

тренажерный зал,  фитнес зал, теннисный 

зал, тир, лыжная база 
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24.  
Экологические основы 
природопользования Кабинет биологии и микробиологии 

видеосистема, компьютер, экран, 

мультимедийный проектор, плакаты, 

таблицы, микролаборатория, приборы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

25.  
Микробиология, 

санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

26.  Физиология питания 

27.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Телевизор, видеомагнитофон,  

видеофильмы, плакаты, таблицы, 

дидактический материал, 

тренажер для оказания первой медицинской 

помощи человеку,  графопроектор 

28.  Химия 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.  Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

29.  
Метрология и 

стандартизация 

Кабинет организации коммерческой 

деятельности 

Компьютеры-3 шт., программное 

обеспечение, образцы непродовольственных 

товаров, дидактический материал, 

контрольно-кассовые машины-10 шт., весы 

механические-1 шт.,  весы электронные-1 

шт., POS-терминал-2 шт., манекены, ГОСТы 

 

30.  
Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

31.  
Товароведение 

продовольственных 
товаров 

32.  

Основы организации 
производства продукции 
диетического и детского 

питания 

33.  
Основы организации 

производства продукции 
блюд зауральской кухни 

34.  
Основы организация 

производства барного 
хозяйства 
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35.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Телевизор, видеодвойка – 1 шт.  

Дидактический материал, видео фильмы, 

схемы, таблицы 

Курганская  

область, 

 г. Курган, 

пр. Конституции, 75 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

04.10.2013г. 

45-АА  657048 

бессрочно 

36.  

ПМ.01 Организация 
процесса приготовления 

и приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции 

Кабинет организации общественного питания 

Компьютер, колонки, принтер,  

мультимедийная доска, стенд, набор мебели 

и посуды для бара и ресторана (скатерти, 

салфетки, столы, стулья, барная стойка и 

т.д.),  видеофильмы 

Кабинет технологии 

Плакаты, муляжи «Блюда из мяса», «Блюда из 

рыбы», «Овощные блюда», «Мучные изделия», 

принтер, компьютер 

Лаборатории технологии 

Плакаты, шкаф жарочный, холодильник 

бытовой-2 шт., плита электрическая ПЭСМ-

4-16 шт., кипятильник, кухонный комбайн 

ЭМШ-40/130-7-2 шт., кухонный комбайн МВ-6-

2 шт., фритюрница, посуда и приборы 

столовые, весы электронные, микроволновая 

печь, котел пищеварочный КПЭ 

37.  

ПМ.02 Организация 
процесса приготовления 
и приготовление сложной 

холодной кулинарной 
продукции 

38.  

ПМ.03 Организация 
процесса приготовления 
и приготовление сложной 

горячей кулинарной 
продукции 

39.  

ПМ.04 Организация 
процесса приготовления 

и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

40.  

ПМ.05 Организация 
процесса приготовления 

и приготовление сложных 
холодных и горячих 

десертов 

41.  
ПМ.06 Организация 
работы структурного 

подразделения 

42.  

ПМ.07 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 
должностям служащих 

 


