
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования ( выполнения курсовых работ ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  

№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  

от 02.12.2015г 

 

 

 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 

 

 

 

36-36-29/006/2005-163 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модули) 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, программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 Русский язык 

 

Кабинет русского языка 

№ 249   

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Литература 

 

Кабинет литературы   

№ 249 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка  

№ 163 

Технические средства обучения: 

-аудио/CDмагнитофон с 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.6А,12А: № 31) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 



записями; 

-компьютер с программным 

обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) №  253: 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 

 

02.12.2015 

 Математика Кабинет математики № 322 

- комплект измерительных 

инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, циркуль-

1; 

-комплект стереометрических тел 

(демонстрационный); 

- комплект стереометрических 

тел (раздаточный)-1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 История Кабинет истории № 104 

Исторические карты: 

Становление Советской России в 

1917-1922 гг.; 

Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале XX века; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. Военные 

действия на Тихом океане и в 

Азии в 1941-1945гг.; 

Великая Отечественная война 

Советского Союза 1941-1945; 

Политическая карта мира; 

Мультимедиа-проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания 

(включая экономику и право)  

№ 104 

Мультимедиа-проектор 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 



02.12.2015 

 Физика Кабинет физики № 318 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

барометр -1; 

амперметр – 10; 

вольтметр – 10; 

миллиамперметр – 2; 

конденсатор переменной ёмкости 

– 1; 

конденсатор разборный – 2; 

машина волновая – 1; 

катушка – 1; 

модель электродвигателя 1; 

набор полупроводниковый – 1; 

набор радиотехнический – 1; 

ПСМ – 2 – 1; 

прибор «Разряд-1» - 1; 

прибор демонстрации вихревых 

токов – 1; 

прибор демонстрации газовых 

законов – 1; 

разновесы – 3; 

реостат – 10; 

комплект по фотоэффекту – 1; 

штатив изолирующий – 12; 

ФЭС – скамья – 1; 

осветитель типа «прожектор» - 1; 

огниво воздушное – 1; 

прибор для демонстрации 

невесомости – 1; 

электродвигатель – 1; 

индикатор ионизирующих частиц 

– 1; 

прибор для демонстрации видов 

деформации – 2; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



прибор для демонстрации 

электронных пучков – 1; 

термометр демонстрационный – 

1; 

ультразвуковая установка -1; 

модель демонстрации 

сопротивлений 1; 

модель броуновского движения – 

1; 

прибор демонстрации магнитного 

поля тока – 1; 

палочка из стекла – 4; 

палочка из эбонита -3; 

электромагнит разборный – 1; 

набор по интерференции света – 

1; 

прибор сложения цветов – 1; 

модель решётки меди, графита, 

железа – 1; 

коллекция «топливо» - 1; 

коллекция «шкала твердости» - 1; 

прибор электромагнитных полей 

-1; 

выпрямители – 12; 

ключ – 12; 

психрометр – 2; 

магнит – 2; 

электрометр – 4; 

манометр жидкостный – 1; 

дифракционная решетка – 1; 

набор капилляров – 2; 

султан электрический – 1; 

сетка электрическая – 1; 

штангенциркуль – 1; 

оборудование для лабораторных 

занятий – 18 



 Химия Кабинет химии № 105 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 

воронки делительные -3 , 

цилиндры измерительные-18,  

пробирки -20 

весы учебные-2  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Биология Кабинет биологии № 105 

Наглядные динамические 

пособия: 

Деление клетки – 2; 

Закон Менделя – 4; 

Перекрест хромосом – 5; 

Синтез белка – 1; 

Гербарии: 

Основные группы растений, часть 

1 – 1;. 

Основные группы растений, часть 

2 – 2;. 

Основные группы растений, часть 

3 – 2;. 

Муляжи: 

Полиплоидия (овощи) – 1;. 

Полиплоидия (овощи) – 1. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Физическая культура 

 

Спортивный зал № 1 

Спортивный инвентарь: 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

скамейки – 15; 

перекладина – 1.  

Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

-электронные носители с 

записями комплексов 

упражнений для демонстрации 

на экране. 

Тренажерный зал 

общефизической подготовки 

Велотренажер WINNER PRO  

улица Чапаева, дом 62 

( Лит. 7А; 8А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

регистрации права 

№ 022806 от 

02.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 



TRAS-1/; 

скамья силовая WINNER 

BOSTON 11 -1; 

тренажер гребной  BR-2200-1 

-1; 

стол тенисный  START Line 

Olympikс с сеткой -1; 

 Тренажер силовой 1-

позиционный IRON MASTER 

IRHGO 1 M -1; 

Эллипсоид  WINNER 

PHILADELHIA-1; 

Диск здоровья с магнитами 950 

ВВ – 1. 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А) 

 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Телевизор - 1. 

 Астрономия  Кабинет Физики № 318 

 Оборудование учебного 

кабинета: 

посадочные места по количеству 

обучающихся 26; 

рабочее место преподавателя -1; 

шкафы для хранения литературы 

и демонстрационного 

оборудования-2. 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1 

  интерактивная доска с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор -1  

глобус звездного неба -1 

подвижная карта звездного неба -

1 

Плакаты: 

Астрономические наблюдения и 

телескопы -1 

Спектральные исследования -1 

Радиоастрономия -1 

Космические исследования -1 

Земля в космическом 

пространстве -1 

Солнечная система -1 

Планеты -1 

Спутники планет -1 

Малые тела Солнечной системы-

1 

Солнечные и лунные затмения -1 

Солнце -1 

Солнечная активность -1 

Звезды -1 

   



Диаграмма «Спектр – 

светимость» -1 

Строение основных типов звезд -

1 

Млечный Путь -1 

Различные типы галактик -1 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики  

№ 423 

-компьютеры с установленным 

лицензионным программным 

обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А;) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин № 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Социальная психология Кабинет социально-

экономических дисциплин № 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических 

дисциплин № 245 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Элементы математической 

логики 

Кабинет математических 

дисциплин № 245 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин № 245 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Математические методы Кабинет математических 

дисциплин № 245 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Операционные системы  Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

(427) 

Компьютеры -16 

Мультимедийный проектор -1 

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер -1 

лазерный принтер -1 

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

Программное обеспечение: 

MS SQL Server 2008 Express Edition,  

SQL Server 2008 Management Studio,  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Visual Studio 2012,  

1С: Предприятие 8.3. Версия для 

обучения программированию 

подключение к сети Интернет. 

 Архитектура компьютерных 

систем 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

(427) 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

Программное обеспечение: 

Pascal ABC,  

Borland Delphi 2006 Explorer,  

пакет программ MS Office 2003,  

Compas-3D,  

эмулятор сети Netemul,  

симулятор Cisco Packet Tracer 5.3,  

программа анализа пакетного 

трафика Wireshark 2.2.12,  

локальный веб-сервер Open 

Server Panel 5.2.7;  

подключение к сети Интернет. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Технические средства 

информатизации 

Полигон учебных баз практики  

424 

Оборудование: 

Персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

общего назначения 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



(Windows 7; 

MS Office 2003; 

Baidu Antivirus 2015; 

7-Zip; 

CuneiForm v12 Master; 

Audacity; 

Pant.NET; 

Inkscape; 

GIMP) -16; 

Лазерный принтер -1; 

Сканер -1; 

Веб-камера -1; 

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) -10; 

Мульмедиа-проектор -1; 

Экран -1; 

Акустические колонки -1 

 

 Информационные 

технологии 
Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

427 
Оборудование: 

Персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

общего назначения 

(Windows 7; 

MS Office 2003; 

Baidu Antivirus 2015; 

7-Zip; 

CuneiForm v12 Master; 

Audacity; 

Pant.NET; 

Inkscape; 

GIMP) -16; 

Лазерный принтер -1; 

Сканер -1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Веб-камера -1; 

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) -10; 

Мульмедиа-проектор -1; 

Экран -1; 

Акустические колонки -1 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

подключение к сети Интернет. 

 

 Основы  программирования Лаборатория Системного и 

прикладного программирования 

(423) 

Оборудование: 

– компьютерные столы для 

обучающихся -15; 

– посадочные места по 

количеству обучающихся -26;  

– аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

– рабочее место преподавателя: 

компьютерный стол-1; 

– компьютер преподавателя (Intel 

Core i5-7400 (4x3 Ghz)/DDR-4 

8192 Mb/HDD 1Tb/ Gigabit 

Ethernet)-1; 

– колонки-1; 

– принтер-1; 

– сканер-1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



– проектор-1; 

– экран для проектора-1; 

– компьютеры (Intel Core i5-7400 

(4x3 Ghz)/DDR-4 8192 Mb/HDD 

500Gb/ Gigabit Ethernet, Монитор 

ЖК VIEWSONIC  23.6")-16; 

– программа Delphi 2010-16; 

– программа Code::Blocks 17.12-

16; 

– ОС Windows 10-16; 

– пакет MS Office-16. 

-среда программирования 

PascalABC -16 

 

 Основы экономики Кабинет социально-

экономических дисциплин № 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Теория алгоритмов Лаборатория Системного и 

прикладного программирования 

(423) 

Оборудование: 

– компьютерные столы для 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



обучающихся -15; 

– посадочные места по 

количеству обучающихся -26;  

– аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

– рабочее место преподавателя: 

компьютерный стол-1; 

– компьютер преподавателя (Intel 

Core i5-7400 (4x3 Ghz)/DDR-4 

8192 Mb/HDD 1Tb/ Gigabit 

Ethernet)-1; 

– колонки-1; 

– принтер-1; 

– сканер-1; 

– проектор-1; 

– экран для проектора-1; 

– компьютеры (Intel Core i5-7400 

(4x3 Ghz)/DDR-4 8192 Mb/HDD 

500Gb/ Gigabit Ethernet, Монитор 

ЖК VIEWSONIC  23.6")-16; 

– программа Delphi 2010-16; 

– программа Code::Blocks 17.12-

16; 

– ОС Windows 10-16; 

– пакет MS Office-16. 

-среда программирования 

PascalABC -16 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А;) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Компьютерная графика и 

дизайн 

 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

427 
Оборудование: 

Персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

общего назначения 

(Windows 7; 

MS Office 2003; 

Baidu Antivirus 2015; 

7-Zip; 

CuneiForm v12 Master; 

Audacity; 

Pant.NET; 

Inkscape; 

GIMP) -16; 

Лазерный принтер -1; 

Сканер -1; 

Веб-камера -1; 

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) -10; 

Мульмедиа-проектор -1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Экран -1; 

Акустические колонки -1 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

подключение к сети Интернет. 

 

 Численные методы Кабинет математических 

дисциплин № 245 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Основы построения 

автоматизированных 

информационных систем 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

427 
Оборудование: 

Персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

общего назначения 

(Windows 7; 

MS Office 2003; 

Baidu Antivirus 2015; 

7-Zip; 

CuneiForm v12 Master; 

Audacity; 

Pant.NET; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Inkscape; 

GIMP) -16; 

Лазерный принтер -1; 

Сканер -1; 

Веб-камера -1; 

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) -10; 

Мульмедиа-проектор -1; 

Экран -1; 

Акустические колонки -1 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

подключение к сети Интернет. 

 

 Основы информационной 

безопасности 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

(427) 

Компьютеры -16 

Мультимедийный проектор -1 

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер -1 

лазерный принтер -1 

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

Программное обеспечение: 

MS SQL Server 2008 Express Edition,  

SQL Server 2008 Management Studio,  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Visual Studio 2012,  

1С: Предприятие 8.3. Версия для 

обучения программированию 

антивирусная программа; 

программа S-Tools 

 Программирование в 1-С Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

(427) 

Компьютеры -16 

Мультимедийный проектор -1 

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер -1 

лазерный принтер -1 

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

Программное обеспечение: 

MS SQL Server 2008 Express Edition,  

SQL Server 2008 Management Studio,  

Visual Studio 2012,  

1С: Предприятие 8.3. Версия для 

обучения программированию 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 WEB- прграммирование Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

(427) 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Программное обеспечение: 

Pascal ABC,  

Borland Delphi 2006 Explorer,  

пакет программ MS Office 2003,  

Compas-3D,  

эмулятор сети Netemul,  

симулятор Cisco Packet Tracer 5.3,  

программа анализа пакетного 

трафика Wireshark 2.2.12,  

локальный веб-сервер Open 

Server Panel 5.2.7;  

подключение к сети Интернет. 

 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 ПМ.01. Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Лаборатория Системного и 

прикладного программирования 

(423) 

Оборудование: 

– компьютерные столы для 

обучающихся -15; 

– посадочные места по 

количеству обучающихся -26;  

– аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

– рабочее место преподавателя: 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



компьютерный стол-1; 

– компьютер преподавателя (Intel 

Core i5-7400 (4x3 Ghz)/DDR-4 

8192 Mb/HDD 1Tb/ Gigabit 

Ethernet)-1; 

– колонки-1; 

– принтер-1; 

– сканер-1; 

– проектор-1; 

– экран для проектора-1; 

– компьютеры (Intel Core i5-7400 

(4x3 Ghz)/DDR-4 8192 Mb/HDD 

500Gb/ Gigabit Ethernet, Монитор 

ЖК VIEWSONIC  23.6")-16; 

– программа Delphi 2010-16; 

– программа Code::Blocks 17.12-

16; 

– ОС Windows 10-16; 

– пакет MS Office-16. 

 ПМ.02. Разработка и 

администрирование баз 

данных 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

(427) 

Компьютеры-16 

Мультимедийный проектор-1  

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер  -1 

лазерный принтер -1  

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

инструмент для обжима -3  

Программное обеспечение: 

Pascal ABC,  

Borland Delphi 2006 Explorer,  

пакет программ MS Office 2003,  

Compas-3D,  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



эмулятор сети Netemul,  

симулятор Cisco Packet Tracer 5.3,  

программа анализа пакетного 

трафика Wireshark 2.2.12,  

локальный веб-сервер Open 

Server Panel 5.2.7;  

подключение к сети Интернет. 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

(427) 

Компьютеры -16 

Мультимедийный проектор -1 

колонки -1 

маркерная доска -1  

сканер -1 

лазерный принтер -1 

стенд «Охрана труда при работе 

на компьютере» -1 

Программное обеспечение: 

MS SQL Server 2008 Express Edition,  

SQL Server 2008 Management Studio,  

Visual Studio 2012,  

1С: Предприятие 8.3. Версия для 

обучения программированию 

 ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

 

Кабинет стандартизации и 

сертификации 

426 

компьютерный стол 

реподавателя-1; 

компьютер преподавателя -1; 

принтер -1; 

компьютеры для обучающихся-15 

интерактивная доска (или 

проектор)-1; 
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колонки-1; 

аудиторная белая доска-1; 

компьютерные столы для 

обучающихся-15; 

посадочные места по количеству 

обучающихся-15. 

программа Borland Delphi 2006 

Explorer-16; 

программа Dev-C++ -16: 

программа ERwin (trial-версия) -

16; 

программа Microsoft Visual Studio 

Express -16; 

программа Team Foundation 

Server Express -16; 

пакет Microsoft Office, среда 

Visual Basic for Application -16; 

программное обеспечение 

общего и специального  

назначения -16; 

локальная сеть -16; 

подключение к глобальной сети 

Интернет. 

 ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

424 

Полигон учебных баз практики  

424 

Оборудование: 

Персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

общего назначения 

(Windows 7; 

MS Office 2003; 

Baidu Antivirus 2015; 

7-Zip; 
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CuneiForm v12 Master; 

Audacity; 

Pant.NET; 

Inkscape; 

GIMP) -16; 

Лазерный принтер -1; 

Сканер -1; 

Веб-камера -1; 

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) -10; 

Мульмедиа-проектор -1; 

Экран -1; 

Акустические колонки -1 

 

 

 
 


