Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1

Уровень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
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

2

3

1.
1.1 ОГСЭ.01 Основы философии

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)
4

Собственность
или иное
Документвещное право
основание
(оперативное
возникновения
управление,
права
хозяйственное
(указываются
ведение),
реквизиты и
аренда,
сроки
субаренда,
действия)
безвозмездное
пользование

5

6

Основная профессиональная образовательная программа
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык

Кабинет социально-экономических дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
Кабинет иностранного языка (лингафонный)
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
- Комплект лингафонного оборудования

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб.43,44

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

1.5 ЕН.01 Элементы высшей
математики и математической
логики

Кабинет математических дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 41

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

1.2 ОГСЭ.02 История
1.3 ОГСЭ.03Психология общения

1.6
1.7

1.8

1.9

- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
- Комплект таблиц
ОП.01 Основы теории
Кабинет основ теории кодирования и передачи информации
информации
Основное оборудование:
- 12 Компьютеров в сборе для студентов
ОП.02 Технологии
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
физического уровня передачи
- Лазерный принтер
данных
- Проектор
- Сетевой коммутатор
- Набор периферийных устройств и системных блоков для
изучения их устройства и принципов работы
ОП.03 Архитектура
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры
аппаратных средств
персонального компьютера и периферийных устройств
Основное оборудование:
- 12- компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий
(Microsoft Windows) и Linux
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Сетевой коммутатор
- Набор периферийных устройств и системных блоков для
изучения их устройства и принципов работы
ОП.04 Операционные системы Полигон администрирования сетевых операционных систем
Основное оборудование:
 12 компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий
(Microsoft Windows) и Linux
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Сервер в лаборатории (полигон)
 6 маршрутизаторов
 6 коммутаторов
 Набор последовательных кабелей
 Модули для последовательных соединений в количестве 6
шт.
 2 беспроводных маршрутизатора
 IP телефоны
 Программно-аппаратные шлюзы безопасности
 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft
Windows Server, Linux и системами виртуализации

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 3

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 13

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 20

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г



1.9 ОП.05 Основы
программирования и баз
данных
1.10 ОП.06 Компьютерное
моделирование

1.11 ОП.07 Основы
предпринимательства и
трудоустройства






1.12 ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

1.13 ПМ.01 Выполнение работ по
проектированию сетевой
инфраструктуры

12компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий
(Microsoft Windows) и Linux
Лаборатория программного обеспечения компьютерных
сетей, программирования и баз данных
Основное оборудование:
12компьютеров или ноутбуков для лабораторных
занятий (Microsoft Windows) и Linux
1 Компьютер в сборе для преподавателя
Проектор
Сетевой коммутатор
Сервер
Необходимое лицензионное программное обеспечение
для администрирования сетей и обеспечения ее
безопасности
Кабинет социально-экономических дисциплин
Основное оборудование:
1 Компьютер в сборе для преподавателя
Лазерный принтер
Проектор
Экран
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Оборудование для практических работ по ОБЖ, БЖ,
включая робот-тренажер Гоша-06, средства
индивидуальной защиты
 Комплект нормативной документации по основам военной
службы и оказания первой медицинской помощи
 Приборы радиационной и химической разведки, образцы
отравляющих веществ
 Макеты автоматов АК-74, учебного пистолета ПМ,
учебных мин, учебные гранаты, пневматические винтовки
в составе оборудованного тира
Лаборатория эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры
Основное оборудование:
12 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 12

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 223

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 12

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

Типовой состав для монтажа и наладки
компьютерной сети: кабели различного типа,
обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры
для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели
Пример проектной документации
Необходимое лицензионное программное
обеспечение для администрирования сетей и
обеспечения ее безопасности
Сервер в лаборатории
Технические средства обучения:
Компьютеры с лицензионным программным
обеспечением
Интерактивная доска
Проектор
1.14 ПМ.02 Организация сетевого Полигон администрирования сетевых операционных систем,
администрирования
лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры
Основное оборудование:
 Сервер в лаборатории (полигон)
 6 маршрутизаторов
 6 коммутаторов
 Набор последовательных кабелей
 Модули для последовательных соединений в количестве 6
шт.
 2 беспроводных маршрутизатора
 IP телефоны
 Программно-аппаратные шлюзы безопасности
 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft
Windows Server, Linux и системами виртуализации
 12-15 компьютеров или ноутбуков для лабораторных
занятий (Microsoft Windows) и Linux
1.15 ПМ.03 Эксплуатация объектов Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов
сетевой инфраструктуры
сетевой инфраструктуры
Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры
полигон технического контроля и диагностики сетевой
инфраструктуры
Основное оборудование:
 12 компьютеров ученика и 1 компьютер учителя
 Типовой состав для монтажа и наладки
компьютерной сети:кабели различного типа,

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 20

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 20

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

1.16 ПМ .04 Управление сетевыми
сервисами

1.17 ПМ.05 Сопровождение
модернизации сетевой
инфраструктуры

2.
2.1 ОГСЭ.01 Основы философии

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры
для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели;
 Пример проектной документации;
 Необходимое лицензионное программное
обеспечение для администрирования сетей и
обеспечения ее безопасности
Кабинет основ теории кодирования и передачи информации
Лаборатория программного обеспечения компьютерных
сетей, программирования и баз данных
Основное оборудование:
- 12 Компьютеров в сборе для студентов;
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя;
- Проектор;
- Сетевой коммутатор;
- Набор периферийных устройств и системных блоков для
изучения их устройства и принципов работы
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой
инфраструктуры
Основное оборудование:
 Сервер в лаборатории (полигон)
 6 маршрутизаторов
 6 коммутаторов
 Набор последовательных кабелей
 Модули для последовательных соединений в количестве 6
шт.
 2 беспроводных маршрутизатора
 IP телефоны
 Программно-аппаратные шлюзы безопасности
 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft
Windows Server, Linux и системами виртуализации
 12-15 компьютеров или ноутбуков для лабораторных
занятий (Microsoft Windows) и Linux
 Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной
сети:кабели различного типа, обжимной инструмент,
коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросспанели

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 12

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 20

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

оперативное

11 АБ № 075164

Основная профессиональная образовательная программа 43.02.15
"Поварское и кондитерское дело"
Кабинет социально-экономических дисциплин

169900, г Воркута,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
ОГСЭ.03 Иностранный язык в Кабинет иностранного языка
профессиональной
Основное оборудование:
деятельности
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
- Комплект лингафонного оборудования
ОГСЭ.02 История
Кабинет истории
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
- Комплект таблиц
ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал
Основное оборудование:

Гимнастический козел, помост

Шведская стенка, турники навесные

Теннисный стол

Беговая механическая дорожка

Велотренажер

Многофункциональный тренажер

Обручи металлические, скакалки, гимнастические
палки, ракетки, теннисные шарики

Комплект гирь

Канат, маты гимнастические

Гимнастические тарелки для фитнеса

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные
ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
ЕН.01 Химия
Химическая лаборатория

ул. Яновского, д.5,
каб. 226

управление

от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб.43,44

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,

оперативное

11 АБ № 075165

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Химические наборы для проведения опытов
 Комплект таблиц
 Комплекты посуды для химических опытов
 Комплекты прекурсоров, сейфы для хранения
 Комплекты индивидуальные для лабораторных работ
 Комплекты наглядности, модели химические
 Комплекты измерительных приборов
 Наборы видеофильмов
ЕН.01 Экологические основы Кабинет экологические основы природопользования
природопользования
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц
ОП.01 Микробиология
Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены
Основное оборудование:
ОП.02 Организация хранения и - 1 Компьютер в сборе для преподавателя
контроль запасов сырья
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц
 Микроскопы цифровые
ОП.03 Техническое оснащение Техническое оснащение, организация и технологическое
организации питания
оборудование производства общественного питания
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц
ОП.04 Организация
Лаборатория организации обслуживания
обслуживания
Основное оборудование:

1 Компьютер в сборе для преподавателя

Лазерный принтер

ул. Яновского, д.5,
каб. 25

управление

от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 46

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А, каб.4

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 7

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 9

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

2.12 ОП.05 Экономика,
менеджмент, маркетинг
2.13 ОП.06 Правовые основы
профессиональной
деятельности
2.14 ОП.07 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

2.15 ОП.08 Охрана труда


Проектор

Экран

Барная стойка

Инвентарь для бара

Столовая посуда и приборы, кухонный текстиль
для оформления столов

Миксер, блендер, шейкер

Холодильник

Термопот
Кабинет социально-экономических дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
Кабинет информационных технологий в профессиональной
деятельности
Основное оборудование:
- 12 Компьютеров в сборе для студентов
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Сетевой коммутатор
Кабинет охраны труда
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 32

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 46

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

2.16 ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

169900, г Воркута,
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Основное оборудование:
ул. Яновского, д.5,
каб. 223
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Оборудование для практических работ по ОБЖ, БЖ,
включая робот-тренажер Гоша-06, средства
индивидуальной защиты
 Комплект нормативной документации по основам военной
службы и оказания первой медицинской помощи
 Приборы радиационной и химической разведки, образцы
отравляющих веществ
 Макеты автоматов АК-74, учебного пистолета ПМ,
учебных мин, учебные гранаты, пневматические винтовки
в составе оборудованного тира
2.17 ПМ. 01 Организация и ведение Мастерская учебная кухня с зонами для приготовления
169900, г Воркута,
процессов приготовления и
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, ул. Ленина, д16А,2
подготовки к реализации
десертов и напитков
полуфабрикатов для блюд,
Основное оборудование:
кулинарных изделий сложного
 Тестораскаточная машина
ассортимента
 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)
 Мясорубка
 Овоскоп
 Моечная ванна двухсекционная
 Стол производственный с моечной ванной
 Пароконвектомат
 Конвекционная печь
 Микроволновая печь
 Расстоечный шкаф
 Плита электрическая (с индукционным нагревом)
 Электромармиты
 Шкаф холодильный, шкаф морозильный
2.18 ПМ 02 Организация и ведение Учебный кондитерский цех
169900, г Воркута,
процессов приготовления,
Основное оборудование:
ул. Ленина, д16А, 1
оформления и подготовки к  Стол производственный
реализации горячих блюд,  Весы электронные
кулинарных изделий, закусок Шкаф жарочный ЭШ-4К
сложного ассортимента с
 Печь роторная «Мусон -ротор»
учетом потребностей

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

различных категорий

потребителей, видов и форм 
обслуживания

2.19 ПМ 03 Организация и ведение

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

сложного ассортимента с

учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
2.20 ПМ 04 Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с

учетом потребностей

различных категорий

потребителей, видов и форм 
обслуживания

2.21 ПМ 05 Организация и ведение

процессов приготовления,

оформления и подготовки к

реализации хлебобулочных,

мучных кондитерских изделий

сложного ассортимента с

Плита индукционная ПЭИ -40
Плита электрическая ПЭП-0,48М
Холодильный шкаф ШХ-1,4
Машина тестомесильная МТМ
Машина взбивальная
Установка для карамели
Лампа бактерицидная
Универсальная кухонная машина УМК
Стеллаж производственный

Мастерская учебная кухня с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд,
десертов и напитков
Основное оборудование:
Тестораскаточная машина
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)
Мясорубка
Овоскоп
Моечная ванна двухсекционная
Стол производственный с моечной ванной
Пароконвектомат
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Расстоечный шкаф
Плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 коморки на
обучающегося
учетом потребностей
 Электромармиты
различных категорий
потребителей, видов и форм  Шкаф холодильный
 Шкаф морозильный
обслуживания
2.22 ПМ 06 Организация и контроль Лаборатория технического оснащения кулинарного и
текущей деятельности
кондитерского производства
подчиненного персонала
Основное оборудование:
 Стол производственный
 Пароконвектомат
 Мармит универсальный
 Витрина прилавок охлаждайщий

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А, 2

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 5

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

2.23 ПМ.07 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих














3.
3.1 ОГСЭ.01 Основы философии
3.2 ОГСЭ.02 История

 Холодидьный шкаф
 Морозильная камера
 Холодильный шкаф «Бирюса»
 Универсальная кухонная машина
 Весы производственные
 Плита электрическая
 Кипятильник электрический
 Стеллаж производственный
 Ванна производственная
 Машина посудомоечная
 Микроволновая печь
 Аппарат для нагрева и охлаждения питьевой воды
 Термопот
Мастерская учебная кухня с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд,
десертов и напитков
Основное оборудование:
Тестораскаточная машина
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)
Мясорубка
Овоскоп
Моечная ванна двухсекционная
Стол производственный с моечной ванной
Пароконвектомат
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Расстоечный шкаф
Плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 коморки на
обучающегося
Электромармиты
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,2

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

Основная профессиональная образовательная программа
43.02.13 "Технология парикмахерского искусства"
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

3.3

3.4

3.5

3.6

- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
ОГСЭ.03 Иностранный язык в Кабинет иностранного языка
профессиональной
Основное оборудование:
деятельности
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Экран
- Комплект лингафонного оборудования
ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал
Основное оборудование:

Гимнастический козел, помост

Шведская стенка, турники навесные

Теннисный стол

Беговая механическая дорожка

Велотренажер

Многофункциональный тренажер

Обручи металлические, скакалки, гимнастические
палки, ракетки, теннисные шарики

Комплект гирь

Канат, маты гимнастические

Гимнастические тарелки для фитнеса
Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные
ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
ЕН.01 Информатика и
Лаборатория информатики и информационных технологий
информационноОсновное оборудование:
коммуникационные технологии - 12- компьютеров или ноутбуков для лабораторных занятий
в профессиональной
(Microsoft Windows) и Linux
деятельности
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
- Сетевой коммутатор
- Набор периферийных устройств и системных блоков для

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб.43,44

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 20

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 32

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

изучения их устройства и принципов работы
3.7 ОП.01 Сервисная деятельность Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Основное оборудование:
3.8 ОП.02 История
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
изобразительного искусства
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
3.9 ОП.03 Рисунок и живопись
Кабинет рисунок и живопись
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
3.10 ОП.04 Эстетика
 Проектор
 Голова учебная
 Экорше
 Флипчарт
 Гипсовые модели
 Анатомические атласы
3.11 ОП.05 Санитария и гигиена
Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены
парикмахерских услуг
Основное оборудование:
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
3.12 ОП.06 Основы анатомии и
- Проектор
физиологии кожи и волос
-Экран
 Комплект таблиц
 Микроскопы цифровые
3.13 ОП.07 Материаловедение
Лаборатория постижерных работ
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Образцы материалов, инструментов (карда малая,
большая)
 Образцы готовых изделий
3.14 ОП.08 Пластическая анатомия Кабинет анатомии
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 227

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 17

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 4

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 17

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 17

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

3.15 ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

3.16 ПМ. 01
Предоставление современных
парикмахерских услуг

3.17 ПМ 02
Подбор и выполнение
причесок различного
назначения, с учетом
потребностей клиента










 Головы учебные
 Экорше
 Флипчарт
 Гипсовые модели
 Анатомические атласы
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Оборудование для практических работ по ОБЖ, БЖ,
включая робот-тренажер Гоша-06, средства
индивидуальной защиты
 Комплект нормативной документации по основам военной
службы и оказания первой медицинской помощи
 Приборы радиационной и химической разведки, образцы
отравляющих веществ
 Макеты автоматов АК-74, учебного пистолета ПМ,
учебных мин, учебные гранаты, пневматические винтовки
в составе оборудованного тира
Лаборатория технологий парикмахерских услуг
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Головы учебные с искусственным, натуральным волосом
 Головы – манекены с искусственным, натуральным
волосом
 Плойки, фены, утюжки, выпрямители волос
Салон-парикмахерская
Основное оборудование:
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Вапоризатор
Раковина для мытья рук
Рециркулятор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с зеркалом

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 223

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 15

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 19

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г







Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем
парикмахерская тележка на колесах
Мебель для зоны дезинфекции инструментов
Мебель для хранения белья
Электроводонагреватель
 Весы парикмахерские
 Фены
 Триммер для стрижки
 Машинка для стрижки
 Выпрямители
Утюжки для волос
3.18 ПМ.03
Лаборатория моделирования и художественного оформления
Создание имиджа, разработка и прически
выполнение художественного Основное оборудование:
образа на основании заказа

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с
креслом

Сушуар

Климазон

Раковина для мытья рук

Рециркулятор

Ультрафиолетовая камера для обработки для
парикмахерского инструмента

Стул для мастера

Рабочее место парикмахера - парикмахерский
туалет с зеркалом

Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем,
оборудованное гидроподъемником

Парикмахерская тележка на колесах

Мебель для зоны дезинфекции инструментов

Металлический многосекционный шкаф для
вещей студентов

Электроводонагреватель
Салон-парикмахерская
Основное оборудование:
 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
 Сушуар
 Климазон
 Вапоризатор
 Раковина для мытья рук

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 19

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г










3.19 ПМ .04
Выполнение работ по
профессии Парикмахер

4.
4.1 ОП.01 Электротехника















Рециркулятор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с зеркалом
Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем
парикмахерская тележка на колесах
Мебель для зоны дезинфекции инструментов
Мебель для хранения белья
Электроводонагреватель
 Весы парикмахерские
 Фены
 Триммер для стрижки
 Машинка для стрижки
 Выпрямители
 Утюжки для волос
Салон-парикмахерская
Основное оборудование:
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Вапоризатор
Раковина для мытья рук
Рециркулятор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с зеркалом
Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем
парикмахерская тележка на колесах
Мебель для зоны дезинфекции инструментов
Мебель для хранения белья
Электроводонагреватель
 Весы парикмахерские
 Фены
 Триммер для стрижки
 Машинка для стрижки
 Выпрямители
Утюжки для волос

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 19

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

оперативное

11 АБ № 075165

Основная профессиональная образовательная программа
43.01.09 " Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"
Кабинет электротехники

169900, г Воркута,

4.2 ОП.02 Охрана труда

4.3 ОП.03 Материаловедение

4.4 ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности

Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Стенды схема усилителя
 Импульсные стабилизаторы
 Основные блоки пускателей
 Электромонтажные реле, схема ПМЗ, схема БДУ
 Радиоэлементы, аппарат АЗУР
 Учебно-лабораторные столы "Уралочка"
 Настенные стенды
Лаборатория технических измерений
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Вольтметры ,амперметры ,психрометр, микроскоп, весы,
электроскоп , осциллограф
 Трансформаторы, электрофорная машина
 Лаборатория для сборки эл. цепей, камертон, манометр,
резисторы, конденсаторы, динамометр
 Прибор для измерения дифракции света
Кабинет охрана труда
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Образцы сецодежды и средств производственной
самозащиты
Лаборатория материаловедения
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор

ул. Яновского, д.5,
каб. 22

управление

от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 46

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 36

оперативное
управление

11 АБ № 075165
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 223

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.



4.5 ПМ.01Диагностика
технического состояния
систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля

4.6 ПМ.02 Техническое
обслуживание автотранспорта
согласно требованиям
нормативно-технической
документации

Оборудование для практических работ по ОБЖ, БЖ,
включая робот-тренажер Гоша-06, средства
индивидуальной защиты
 Комплект нормативной документации по основам военной
службы и оказания первой медицинской помощи
 Приборы радиационной и химической разведки, образцы
отравляющих веществ
Макеты автоматов АК-74, учебного пистолета ПМ, учебных мин,
учебные гранаты, пневматические винтовки в составе
оборудованного тира
Лаборатория электрооборудования автомобилей
Кабинет устройства автомобилей
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Широкоформатный телевизор
 Стенды КШМ, ГРМ, ГУР, стартер, генератор, рулевое
управление, сцепление, ТНВД
 Электрические стенды разрядного двигателя, V-образного
двигателя, трансмиссии
 Макеты двигателя ЗМЗ, двигателя ЗИЛ 130, КПП,
двигателя ГАЗ
 Специализированные плакаты
Кабинет устройства автомобилей
Лаборатория технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Сверлильный станок « Sturm»
 Заточной станок
 Подъѐмник автомобильный электрический, двухстоечный
 Диагностический сканер «Автоас – скан»
 Диагностический сканер «Сканматик»
 USB – осциллограф с функциями мотор тестера
 Газоанализатор «Инфакар» двухкомпонентный
 Устройство для заряда аккумуляторных батарей
 Компрессометр для замера компрессии бензиновых
двигателей

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 225

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 225,

оперативное
управление

11 АБ № 075163
от 08.05.2014г.




Стробоскоп «Луч»
Стенд для контроля работы и очистки форсунок
бензиновых двигателей
 Стенд «КШМ» двигателя
 Стенд системы охлаждения
 Стенд, приспособление для разборки – сборки
автомобильных двигателей
 Компрессор пневматический многофункциональный
 Компрессор пневматический портативный
 Аппарат мойки высокого давления
 Двигатель ВАЗ – 2106
 Макеты систем
 Набор ручного инструмент
Стенд: рабочий двигатель ВАЗ 2101, двигатель ЗМЗ 402,
двигатель «Форд», двигатель «Мазда»
 Коробка передач ВАЗ
 Тормозная система
4.7 ПМ.03 Текущий ремонт
Мастерская слесарная, электромонтажная
различных типов автомобилей Основное оборудование:
в соответствии с требованиями
 Комплект таблиц
технологической документации
 Набор макетов
 Сверлильный станок "Sturm"
 Заточной станок
 Слесарные верстаки
 Ноутбук с программным обеспечением
 Набор ручного инструмента
5.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 225, мастерская
слесарная

оперативное
управление

11 АБ № 075163
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 4

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

169900, г Воркута,
ул. Мира, д3А,
каб. 7

оперативное
управление

11 АБ № 075168
от 08.05.2014г

Основная профессиональная образовательная программа 43.01.09
"Повар, кондитер "

5.1 ОП.01 Основы микробиологии, Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены
санитарии и гигиены в
Основное оборудование:
пищевом производстве
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц
 Микроскопы цифровые
5.2 ОП.02 Физиология питания с
Кабинет товароведения
основами товароведения
Основное оборудование:
продовольственных товаров
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя

- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
 Комплект таблиц
5.3 ОП.03 Техническое оснащение Лаборатория организации обслуживания
и организация рабочего места Основное оборудование:

1 Компьютер в сборе для преподавателя

Лазерный принтер

Проектор

Экран

Барная стойка

Инвентарь для бара

Столовая посуда и приборы, кухонный текстиль
для оформления столов

Миксер, блендер, шейкер

Холодильник

Термопот
5.4 ОП.04 Экономические и
Кабинет социально-экономических дисциплин
правовые основы
Основное оборудование:
производственной
- 1 Компьютер в сборе для преподавателя
деятельности
- Лазерный принтер
- Проектор
-Экран
5.5 ОП.05 Безопасность
Кабинет безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основное оборудование:
 1 Компьютер в сборе для преподавателя
 Комплект таблиц
 Проектор
 Оборудование для практических работ по ОБЖ, БЖ,
включая робот-тренажер Гоша-06, средства
индивидуальной защиты
 Комплект нормативной документации по основам военной
службы и оказания первой медицинской помощи
 Приборы радиационной и химической разведки, образцы
отравляющих веществ
Макеты автоматов АК-74, учебного пистолета ПМ, учебных мин,
учебные гранаты, пневматические винтовки в составе
оборудованного тира
5.6 ПМ. 01 Приготовление блюд из Мастерская учебная кухня с зонами для приготовления

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,
каб. 9

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 224

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Яновского, д.5,
каб. 223

оперативное
управление

11 АБ № 075164
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,

оперативное

11 АБ № 075167

овощей и грибов

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд,
десертов и напитков
Основное оборудование:
 Тестораскаточная машина
 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)
 Мясорубка
 Овоскоп
 Моечная ванна двухсекционная
 Стол производственный с моечной ванной
 Пароконвектомат
 Конвекционная печь
 Микроволновая печь
 Расстоечный шкаф
 Плита электрическая (с индукционным нагревом)
 Электромармиты
Шкаф холодильный, шкаф морозильный
5.7 ПМ 02 Приготовление блюд и Учебный кондитерский цех
гарниров из круп, бобовых и
Основное оборудование:
макаронных изделий, яиц,  Стол производственный
творога, теста
 Весы электронные
 Шкаф жарочный ЭШ-4К
 Печь роторная «Мусон -ротор»
5.8 ПМ 03 Приготовление супови Плита индукционная ПЭИ -40
соусов
 Плита электрическая ПЭП-0,48М
 Холодильный шкаф ШХ-1,4
 Машина тестомесильная МТМ
 Машина взбивальная
 Установка для карамели
 Лампа бактерицидная
 Универсальная кухонная машина УМК
 Стеллаж производственный
5.9 ПМ 04 Приготовление блюд из Мастерская учебная кухня с зонами для приготовления
рыбы
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд,
десертов и напитков

ул. Ленина, д16А,2

управление

от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А,1

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

169900, г Воркута,
ул. Ленина, д16А, 2

оперативное
управление

11 АБ № 075167
от 08.05.2014г.

5.10 ПМ 05 Приготовление блюд из
мяса и домашней птицы





5.11 ПМ 06 Приготовление и
оформление холодных блюд и

закусок




5.12 ПМ.07 Приготовление сладких

блюд и напитков

Основное оборудование:
Тестораскаточная машина
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)
Мясорубка
Овоскоп
Моечная ванна двухсекционная
Стол производственный с моечной ванной
Пароконвектомат
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Расстоечный шкаф
Плита электрическая (с индукционным нагревом)
Электромармиты
Шкаф холодильный, шкаф морозильный

