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Утверждена  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « 3» сентября 2009 г. № 323 

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

« Томский техникум информационных технологий» 

наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18  

Нежилое, 4- этажное  типовое, кирпичное 

здание – общая площадь – 3276,3 кв.м. 
Оперативное 

управление 
Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125683 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
Учебные помещения - 1126,4 

1-й этаж:  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


кабинет 1 (спецтехнология, черчение) -

52,2 
человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Кабинет 10 (литература)-51,5 

Кабинет 2 (ин. язык) -33,2 

Кабинет 7 (обществознание)-34,6 

Кабинет 5 ( )-51,9 

2-й этаж: 

Кабинет 22 (литература)-52,2 

Кабинет 24 (математика)-54,9 

Кабинет 26 ( )-51,9 

Кабинет 27( математика)-51,0 

Кабинет 28 (биология, география, 

экология)-52,3 

3-ий этаж: 

Кабинет 32 (ин.яз)-33,8 

Кабинет 33 (ин.яз)-34,3 

Кабинет 35( )-51,5 

Кабинет 36 (химия)-53,1 

Кабинет 37(спецпредметы)-50,6 

Кабинет 38 (физика, математика)-52,0 

Кабинет 39 ( ) – 36,3 

4-ый этаж: 

Кабинет 40 ( )-51,6 

Кабинет 41 ( ИТ)-51,2 

Кабинет 43 (ИТ)-51,9 

Кабинет 44 (ИТ)-53,3 

Кабинет 45 (ИТ)-68,5 

Кабинет 46 (ИТ)-52,6 

1-1 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18  

Учебно-вспомогательные помещения  - 

248,3 

Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125683 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

1-й этаж: 

К10 (лаборантская)-16,7 

К5 (лаборантская)-15,9 



К7 (лаборантская)-16,3 №.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

2-й этаж: 

К22 (лаборантская)-14,6 

К24 (лаборантская)-12,4 

К2 7(лаборантская)-15,8 

К28 (лаборантская)15,7 

3-й этаж: 

К35 (лаборантская)-15,9 

К36 (лаборантская)-14,2 

К37(лаборантская)-17.0 

К38 (лаборантская)-16,7 

4-й этаж: 

К40 (лаборантская)- 16,5 

К41(лаборантская)-15,3 

К43 (лаборантская)-15,6 

К44 (лаборантская)- 14,2 

К46 (лаборантская)-15,5 

1-2 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18 

Административные помещения -329,2 Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125683 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

1-й э-таж: 

Кабинет 11(техник)-18,9 

Кабинет 11а (зам.АХР)-15,7 

Кабинет 4 (главный бухгалтер.)-15,5 

Кабинет 8 ( зам.гл. бухг.экономист)-22,5 

Кабинет 3 (бухгалтерия.)-35,3 

2-й этаж: 

Кабинет 20 (уч.часть)-34,2 

Кабинет 21(зав.отд )-17,2 

Кабинет 23 (зам по ЭВ)-15,5 

Кабинет 27а (зам.по УМР,УПР) – 36,3 



3-й этаж: 

Кабинет 29 (директор)-16,3 

Кабинет 30 (директор)-32,8 

Кабинет 319( приемная директора)-17,4 

Кабинет 34(зам.по УВР)-15,3 

4-й этаж: 

Кабинет 45а (Зам.по ИТ)-36,3 

1-3 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18 

Подсобные помещения -1415,6 Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125683 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

Подвал: 

Коридор-82,7 

Подсобные помещения-128,6 

1-йэтаж: 

Гардероб-41.4 

Лестничная клетка-22,6 

Вестибюль-30.1 

Коридор-100,9 

Лестничная клетка 57,4 

2-й этаж 

Коридор-126,6 

Лестничная клетка -22,6 

Лестничная клетка -57,4 

3-й этаж: 

Тамбур- 0,5 

Коридор – 126,6 

Лестничная клетка-22,6 

Лестничная клетка-57,4 

4-й этаж: 

Коридор 120,3 



2 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 3 

 3- этажное  типовое, кирпичное здание – 

общая площадь – 3505,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125685; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125684; 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

2-1 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 3 

Учебные помещения- 368,4 Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г.серия 70-

АВ № 125685 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

1 этаж: 

Кабинет №48—49,7 

Кабинет -18,9 

Кабинет № 49 -30,0 

Кабинет №47 (ОБЖ)-52,8 

Кабинет -18,0 

Кабинет- 15,9 

Кабинет-16,9 

Кабинет-15,8 

Кабинет-20,7 

Кабинет – 19,2 

Кабинет – 18,6 

Кабинет 9,4 

Кабинет-48,2 

2- этаж  

Кабинет-34,5 

2-2 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 3 

Учебно-вспомогательные помещения-

105,6: 

Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125685 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

1-й этаж: 

Лаборантская -16,1 

Лаборантская-19,1 



Лаборантская-17,3 от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

Лаборантская-15,4 

Лаборантская-18,8 

Лаборантская-18,9 

2-3 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 3 

Административные помещения –18,6 Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125685; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125684; 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

1-й этаж: 

Кабинет инженера – 9,5 

2-этаж: 

Кабинет воспитателей – 9,1 

2-4 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 3 

Подсобные помещения-1753,3 Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125685; 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

 

Подвал: 

Лестничная клетка-11.4 

Лестничная клетка-20,2 

Лестничная клетка-12.4 

Подсобные помещения-744,7 

1-й этаж: 

Корридор-15,7 

Коридор-4,5 

Коридор-1,3 

Коридор-2 

Коридор -11,5 



Коридор-6,9 

Коридор 29,7 

Холл – 38 

Коридор 36,4 

Коридор 5,4 

Лестничная клетка – 12.4 

Лестничная клетка- 15,1 

Коридор- 2,7 

Подсобные помещения-82,2 

2-й этаж: 

Коридор-46,6 

Коридор-1,1 

Лестничная клетка-13,4 

Коридор-35,2 

Подсобные помещения-97,8 

3-йэтаж: 

Лестничная клетка-24,8 

Корридор-15,9 

Коридор-34,3 

Коридор-3,9 

Лестничная клетка-23,9 

Коридор-1,3 

Коридор – 33,4 

Подсобные помещения-227,3 



3 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 5 

Нежилое, 2-этажное  типовое, 

кирпичное здание (Общественно-

бытовой корпус) - общая площадь-

1863,1 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125686. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

3-1 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 5 

Подвал:306,8 Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125686. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Коридор -22,8 

Коридор-8,4 

Коридор-5,1 

Коридор – 12,3 

Коридор – 22,8 

Подсобные помещения-107,4 

1-й этаж:-403,8 

Лестничная клетка-10,4 

Тамбур – 3,7 

Коридор – 16,5 

Коридор -12,3 

Вестибюль – 146,8 

Тамбур- 9,0 

Лестничная клетка – 16,4 

Коридор- 9,7 

Лестничная клетка- 24,2 

Тамбур -3,0 



Коридор – 12,2 

Подсобные помещения—107,2 

2-й этаж:-317,8 

Гардероб -26,3 

Коридор- 4,4 

Коридор-10,7 

Лестничная клетка – 16,0 

Лестничная клетка – 16,4 

Лестничная клетка -15,7 

Подсобные помещения100,9 

3-2 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 5 
Административные помещения – 85,6 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г.серия 70-

АВ № 125686. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Кабинет-23,8 

Кабинет-19,8 

Кабинет-11,3 

Кабинет-20,4 

Кабинет-10,3 



4 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 6 

 Нежилое, 2-этажное типовое, 

кирпичное здание (Учебно-

производственные мастерские) – 

общая площадь -1360,3 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125687. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 
4-1 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 6 

Учебно-производственные помещения- 

871 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125687. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Кабинет ПДД-66,7 

Мастерская автомехаников-148,8 

Мастерская автомехаников-179,2 

Мастерская автомехаников-197,9 

Мастерская автомехаников-156,8 

Мастерская радиомонтажников- 50,1 

Мастерская радиомонтажников- 71,5 

4-2 

 

634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 6 
Учебно–вспомогательные помещения  

учебно - производственных мастерских 

-127,9 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125687. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

Лаборантская-10,4 

Лаборантская-14,0 

Лаборантская—22,7 



Лаборантская-49,9 требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. Лаборантская-30,9 

4-3 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 6 

Административные помещения- 46,4 

Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г. серия 70-

АВ № 125687. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Кабинет-12,5 

Кабинет-21,6 

Кабинет-12,3 

 
4-4 634029, Томская 

область, г. Томск, ул. 

Герцена,18, стр. 6 

Подсобные помещения 315 Оперативное 

управление  

Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.04.2011г.серия 70-

АВ № 125687. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Томской области 

№.70.ТС.05.000.М.000496.05.11 

от 16.05.2011г. 

Заключение  ОНД  Советского 

района г. Томска УНД ГУ МЧС 

России по Томской  области о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности №  39/023 от 

13.05.2011г. 

Коридор-86,6 

Коридор -27,4 

Подсобные – 89,7 

 

 Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

    

1-1 Медицинский кабинет-38,6, в том числе 

приемная – 10,4, процедурный кабинет – 

28,2 

634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 3 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г 

серия 70-АВ № 125684. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

2-1 Обеденный зал на 80 посадочных мест - 

172,8 

634029, Томская область,  

г. Томск, ул. 

Герцена,18,строение,5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г 

серия 70-АВ № 125686. 

2-2 Варочный цех-35,6     

2-3 Мясной цех – 22.2     

2-3 Мясной цех – 9,9     

2-4 Посудомоечная – 14,4     

2-5 Кондитерский цех – 9,8     

2-6 Кондитерский цех – 16,1     

2-7 Склад сухих продуктов- 7,7     

2-8 Склад сухих продуктов – 7,0     

2-9 Складские помещения- 21,4     



3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    

3-1 Туалетная комната ( мужская) – 8,6; 

Туалетная комната ( мужская) – 6,7; 

Туалетная комната (женская) – 8,6; 

Туалетная комната ( женская)- 6,6; 

Электрощитовая – 17,7; 

Тепловой узел – 33,4; 

Узел водоснабжения – 37,2; 

Узел канализации – 31,0; 

Серверная – 8,0; 

Серверная -7,0; 

Склад – 31,4; 

Склад – 37,2; 

Склад – 69,3; 

Склад – 43,2; 

Склад – 17,6; 

Склад – 33,4. 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125683. 

3-2 Туалетная комната для девочек-7,6; 

Туалетная комната для мальчиков -6,5; 

Душевая – 5,1; 

Туалет – 3,4; 

Туалет – 2,7; 

Туалет – 1,1; 

Туалет- 2,8; 

Туалет – 3,8; 

Туалет – 6,5; 

Туалет – 5,2; 

Туалет – 7,6; 

Туалет – 2,1; 

Кухня -5,9; 

Ванная – 5,1; 

Санузел – 5,6; 

Туалет – 8,7; 

Душевая -2,3; 

Душевая -2,3; 

Туалет – 3,2; 

Санузел – 5,0; 

Туалет – 7,9; 

Тепловой узел – 47,1; 

Электрощитовая – 11,8. 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 3 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125684. 



3-3 Туалетная комната -1,4; 

Туалетная комната- 1,2; 

Туалетная комната – 1,1; 

Туалетная комната – 1,1; 

Душевые – 41,1; 

Душевая – 1,6; 

Душевая – 3,5; 

Душевая – 1,6; 

Душевая – 1,1; 

Душевая – 2,5; 

Тепловой узел – 36,6; 

Электрощитовая- 17,4. 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 

3-4 Раздевалка – 25,0; 

Туалет – 1,1; 

Туалет – 1,1; 

Туалет- 2,1; 

Тепловой узел – 82,0 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 6 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125687. 

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

    

 Общежитие-367,9 

Спальные комнаты (мальчики)-195,1 

Спальные комнаты (девочки)-172,8 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 3 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125684. 

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

 Кабинет педагога-психолога-30,0 634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 3 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125685. 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

6-1 Спортивный зал -272 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 



6-2 Тренажерный зал-36,0 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 

6-3 Тренажерный зал-69,9 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 

6-4 Спортивный тир-201,0 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125683. 

6-5 Лыжная база – 38,2 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 

7. Иное (указать)     

7-1 Актовый зал -198,4 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 5 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125686. 

7-2 Архивное помещение – 10,5 634029, Томская область,  

г. Томск, ул. Герцена,18 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125683 

7-3 Жилые помещения для сотрудников – 

853,1 

634029, Томская область, 

 г. Томск, ул. Герцена,18, 

строение 3 

Оперативное управление Департамент по 

управлению 

государственной 

собственностью Томской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.04.2011г. 

серия 70-АВ № 125684. 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 Специальность СПО: 090305 «Информационная безопасность» (11 кл.)  

С присвоением квалификации «Техник по защите информации» 

Срок обучения 2г. 10 мес. 

 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации. 

Профессия НПО: 210401.02 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) 

общего образования. 

Профессия ОК: 14618. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации. 

Профессия НПО: 210401.02 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) 

общего образования. 

Профессия ОК: 14618. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 13047 «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

Профессия НПО:190631.01 «Автомеханик» на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего образования, Профессия ОК 14618. 

«Слесарь по ремонту автомобилей»; 11442 «Водитель автомобиля », 15594 « Оператор заправочной станции», 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

Профессия НПО: 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации»  на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего 

образования. 

Профессия ОК: 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

Профессия НПО: 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей»  на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего образования. 

Профессия ОК: 14996 «Наладчик технологического оборудования» с получением среднего (полного) общего образования. 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

Профессии НПО: 034700.02 «Секретарь» на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего образования,  

Профессия ОК: 26353 «Секретарь-машинистка», 26405 «Секретарь - стенографистка» 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

 



 

 
Общеобразовательные области и дисциплины 

1.  Физическая культура Спортивный зал г. Томск, 

ул. Герцена, 18, 

строение 5 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Зеркало-1ед. 

зеркала с держателем – 11 ед. 

конь гимнастический-4 ед. 

мат гимнастический – 2 ед. 

коврик гимнастический – 5 ед., 

Крепление лыжное Профиль Авто - 15 пар. 

Лыжи -  45 пар 

палки лыжные – 24 пары, 

ботинки лыжные – 38 пар. 

мяч волейбольный  – 9 ед. 

мяч баскетбольный – 9 ед. 

мяч футбольный – 4 ед. 

мяч  2К – 4 ед. 

мяч медбол 2 кг -2 ед. 

сетка баскетбольная 3,3 мм-4 ед. 

сетка баскетбольная – 8 пара, 

сетка волейбольная – 1 ед. 

сетка футбольная  – 1 комплект. 

секундомер – 2 ед. 

стол для единоборств – 1ед. 

стол металлический – 1 ед. 

 сейф – 1 ед. 

стеллаж – 1 д. 

стол для тенниса – 2 ед. 

мяч н/теннис – 10 ед. 

ракетка н/ теннисная – 4 ед. 

свисток 2К – 3 ед. 



2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные материалы и 

контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

собственность  Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование Сертификат 

соответствия 

ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ № 

0707011001072, 

срок действия с 

18.12.2009 

по17.12.2012 

Авторские программы по тестированию знаний учащихся 

Стенд информационный – 1 ед. 

Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного оружия, длина 

25метров 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН вневедомственной 

охраны Советского РОВД 

Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц 

Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц 

Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы 

Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица 

 Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица 

Винтовки пневматические – 4 единицы 

Пистолеты пневматические – 4 единицы 

Тренажер стрелковый – 1 шт. 

Площадка для занятий строевой подготовкой 

Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед. 

Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.   

3. Русский язык и 

литература 
Кабинет №10 – кабинет русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Видеомагнитофон – 1ед. 

телевизор – 1ед. 



Видеофильмы –5ед. («Братья Карамазовы», «Дядя Ваня», «Анна Каренина», 

«Бесы», «Дворянское гнездо».) 

Плакаты – 50 ед. 

Индивидуальные карточки задания – 69 ед. 

Справочно – демонстрационный материал. 

Контрольно – измерительный материал по литературе – 6 ед. 

Тематические папки с дидактическим материалом 

кабинет№22 – кабинет русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося - 28 

 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Комплект карточек индивидуальных заданий 

Плакаты 

Стенды 

Тематические папки с дидактическим материалом 

4. Иностранный язык Кабинет 2 – кабинет английского языка 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 15 

 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Таблица неправильных глаголов – 1 

Таблица согласованных времен алфавит. 

Таблица –  « Генеалогическое семейное дерево» - 1ед. 

Таблица – «Лексика по теме «Вашингтон» - 1единица. 

Таблица – «Времена «Activ Voice» - 1ед. 

Таблица –  «Времена «Passiv Voice» - 1ед. 

Таблица –  «типы вопросов» - 1ед. 

Таблица –  «Флаги – 1ед. 

Таблица –  Карта США» – 1 ед.  

Магнитофон – 1 ед.  

Кабинет№32 –кабинет английского языка 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 15 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Магнитофон  - 1 ед. 

Аудиокассеты – 12 ед. 

Плакаты. 



Кабинет №33 – кабинет немецкого языка 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 15 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Телевизор Ericson – 1 ед. 

Видеомагнитофон  ELEKTRA, 

DVD, BBK. 

Раздаточный материал (20 основных лексических тем). 

Подборка аутентичного лексического материала для чтения, диалоги, монологи, 

контрольные работы. 

Тесты по всем грамматическим структурам. 

Тесты (подготовка к ЕГЭ), 2004 – 2010 гола. 

Видеофильмы (Германия, Дрезден, Рождество, Берлин, Кельн, Alles Gute). 

Фонотека (аудиокассеты с устными темами аудирования)  - 30 ед. 

Таблицы по грамматике – 30 ед. 

Карты немецкоязычных стран на немецком языке – 15 ед. 

5. История  Кабинет №37 – кабинет истории 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты. Схемы 

Тематические папки с дидактическим материалом. 

6. Обществознание Кабинет №7 – кабинет истории и обществознания 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

 

 

 

 

 

 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Карточки задания  - по всем темам 

Схемы – по всем темам 

Таблицы: «Страницы истории», «Деятельность в жизни общества и человека», 

«Современная экономика», «Политическая жизнь общества», Россия ХVII – ХVII 

в.в; ХI в; ХIХ – ХХ в.в; и др. – 30ед. 

Видеофильм «Россия в первой половине ХIХ.в. »; «СССР на пути строительства 

нового общества»; «Вторая мировая война», «Великая Отечественная война. 1945–

1945 гг.» 

Карта: «Россия ХIХ – ХХ в.в.»; «СССР в 1945 – 1953 гг.»; «СССР в 1953 – 

середина 60-х годов»; «Середина 60-х – середина 80-х годов»; «СССР 1985 – 

1991гг»;  «Россия в конце ХХ – начало ХХI в.в». 

Тематические папки с дидактическим материалом. 



Плакаты. 

7. Экономика  Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

 

   

8. Право Кабинет №7  

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Карточки индивидуальных заданий. 

Схемы по темам. 

Комплект тестовых заданий. 

9. Математика Кабинет№24 – кабинет математики. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Транспортир 

Циркуль 

Треугольник 

Набор стереометрических фигур 

Плакаты 

Карточки индивидуальных заданий 

Тематические папки с дидактическим материалом 

Кабинет№27 – кабинет математики. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Транспортир 

Циркуль 

Треугольник 

Набор стереометрических фигур 

Плакаты 

Тематические папки с дидактическим материалом 

Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для сред. шк.-59-е изд.-

М.: Просвещение, 1994- 1 шт., 1990- 12 шт., 1980- 21 шт. 

Конспекты: 

Фофанова М.М. Комплект конспектов по алгебре для 1-3 курсов, 2004-2007 гг. 

Филатова Г.Ю. Комплект конспектов по алгебре для 1-3 курсов, 2004-20007 гг.  



Пособия: 

1) Алгебра. 9 класс: Поурочные планы/ Тапилина Л.А., Афанасьева.-Волгоград: 

Учитель, 2003 

2) Уроки алгебры в 9 классе: Пособие для учителей к учебнику «Алгебра 9» 

Ю.Н.Макарычева и др./ Жохов В.И., Крайнева Л.Б. 

3) Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 7-9 классов: Учебно-методическое пособие.-6-е 

изд.-Дрофа, 2002 

4) Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 10-11 классов: Учебно-методическое пособие.-5-

е изд. дрофа, 2001 

5) Дидактические материалы па алгебре для 9 класса/ Ю.Н.Макарычев и др.-7-е 

изд.-М.: Просвещение, 2002 

4) Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ 

Б.М.Ивлев и др.-М.: Просвещение, 1990- 13 шт. 

Сборник карточек-заданий по алгебре. 

1) Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы. 9 класс / Л.В.Кузнецова и др.-11-е изд.-М.: Дрофа, 2005- 11 шт., 

2000- 28 шт. 

2) Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по 

математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней 

школы.11 класс / Г.В.Дорофеева и др.-8-е изд.-М.: Дрофа, 2005-18 шт., 

2007- 6 шт., 2004- 3 шт., 2006- 1 шт., 2002- 10 шт. 

3) Кондакова Э.М.и др. Математика. Пособие для абитуриентов. Томск: ТПУ, 

2001- 5 шт. 

4) Денищева Л.О. и др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

Математика. - М.: Интеллект-Центр, 2002- 5 шт. 

5) ЕГЭ. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания / Л.Д.Лаппо, М.А.Попов. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

6) ЕГЭ. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания / Т.В.Колесникова, 

С.С.Минаева. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

7) ЕГЭ. Математика. Типовые тестовые задания / Л.Д.Лаппо, А.Н.Филонов. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2003 

8) ЕГЭ. Математика. Типовые тестовые задания / Т.А.Корешкова, Ю.А.Глазков и 

др. - М.: Издательство «Экзамен», 2005 

9) ЕГЭ. Математика. Типовые тестовые задания / Т.А.Корешкова, и др. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. 



Конспекты: 

1)Филатова Г.Ю. Комплект конспектов по геометрии для 1-3 курса, 2004-2007 гг. 

2)Фофанова М.М. Комплект конспектов по геометрии для 1-3 курса, 2004-2007 гг. 

3) Геометрия 10 класс. Поурочные планы / Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2002 

4) Геометрия 11 класс. Поурочные планы / Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 

Сборник карточек- заданий по геометрии 

1) Кукарцева Г.И. 500 задач по геометрии в рисунках и тестах. Для сред. шк. 7-9 

кл.-М.: ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2001 

2) Дидактические материалы по геометрии для 9 классов В.А.Гусев, 

А.И.Медяник.-3-е изд., -М.: Просвещение, 1993- 20 шт. 

3) Дидактические материалы по геометрии для 9 классов  

Б.Г.Зив.-3-е изд., - М.: Просвещение, 1993- 20 шт. 

10. Информатика и ИКТ Кабинет №44 – кабинет информатики и информационных технологий 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, 

сканер); 

–Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер).  

Рабочее место обучающегося – 12 

Учебные материалы и контрольные тесты в электронном формате. 

Тематические папки с дидактическими материалами. 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет № 46  - кабинет информатики и информационных технологий 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, 

сканер); 

–Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12  

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Учебные материалы и контрольные тесты в электронном формате. 

Тематические папки с дидактическим материалом. Презентации лекционного 

материала. 

Плакаты: основные компоненты персонального компьютера; правила поведения в 

компьютерных классах. 

 
Кабинет 45  - лекционная аудитория г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, 

проектор, экран белый, доска зеленая); 

рабочее место обучающегося -30.  

Презентации лекционного материала.  



Интернет-версия издания: Шауцукова Л.З. Информатика 10 - 11.  

— М.: Просвещение, 2000 г. 

11. Физика Кабинет №24  

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет № 38 – кабинет физики 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Набор лабораторный «Механика» с методическими указаниями-12  

Набор лабораторный «Электричество» с методическими указаниями - 6 

Набор лабораторный практикум «Электродинамика» с методическими указаниями 

- 6 
Комплект «Молекулярно-кинетическая теория» с методическими указаниями – 2.  

Комплект «Электродинамика» с методическими указаниями – 1.  

Набор лабораторный «Оптика» с методическими указаниями – 6.  

Комплект «Электростатика» -1.  

Комплект «Термодинамика» - 1.  

Комплект проводов – 6.  

Комплект «Таблицы по физике» - 2.  

Кронштейн для подвешивания плакатов – 30.  

Комплект карточек «Электричество» - 6.  

Наглядное пособие  Таблица «Механика 1», «Кинематика», «Динамика» - 12 

Электромагнитные лабораторные - 6 

Наглядное пособие таблица «Механика-2», «Законы сохранения», «Физика 

атомного ядра» - 10ед.  

Наглядное пособие «Периодическая система Менделеева»  - 2 

Таблицы «Справочные таблицы по физике», «Шкала электромагнитных волн» - 

2ед.  

Амперметр учебный – 21 ед., батарея конденсатора – 2 ед. 

Ванна для проекции – 1 ед., весы учебные – 9 ед. 

Вольтметр – 21ед., выпрямитель – 2 ед. 

Глобус луны – 1 ед., источник питания – 5 ед., кадоскоп – 1 ед. 

Комплект карточек «Оптика» с методическими указаниями 6 ед., 



Комплект гирь – 1, конденсатор переменного тока – 1 

Машина волновая – 1ед.т. микроскоп – 2 ед. 

Модель перископа – 1 ед., модель ракеты – 1ед. 

Набор «Газовые законы» -6 ед., набор «полупроводник » - 1ед., 

Набор по интерференции – 1ед., плитка лабораторная – 3 ед. 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел– 1ед., прибор для изучения 

невесомости. 
Призма прямого действия – 1ед., проекционный аппарат – 1ед. 

Разрядопреобразователь – 1ед., реостат ступенчатый – 1 ед. 

Рычаг демонстрационный – 1ед., спектроскоп – 2 ед. 

Трансформатор – 7ед., усилитель – 1ед., 

Штатив универсальный – 1 ед.т, электромагнит – 1ед. 

Электрометр – 1ед., динамометр школьный – 6 ед., компас – 6 ед. 

Миллиамперметр лабораторный – 6; гигрометр – 1 

Динамометр лабораторный  - 6, магнит -2шт, пробирка – 10ед.. 

Плакаты 

Тематические папки с дидактическим материалом 

12. 

 

Химия Кабинет № 36 – кабинет химии. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Учебно-наглядные пособия, учебное оборудование и реактивы. 

Объекты натуральные. Коллекции: 13 единиц.  

Модели -10 единиц.  

Приборы-3 единицы.  

Технические средства обучения:  

Кодоскоп,  электрифицированная периодическая таблица. 

Электрифицированная таблица растворимости. 

Электрифицированная таблица «Ряд напряжений», пуль управления 

Диапроектор – 1 единица.  

Принадлежности для опытов -13 единиц, посуда – 13 единиц.. 

Серия учебных таблиц и плакатов -3единицы. 

Химические реактивы:  



Металлы и неметаллы – 8 ед., оксиды и гидроксилы -9ед.  

Соли -14 ед., . кислоты – 5 ед., индикаторы – 5 единиц. 

Органические вещества – 13 единиц.  

 Материалы – 12 единиц.  

Плакаты 

Тематические папки с дидактическим материалом 

13. Биология  Кабинет № 28 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Диапроектор ЛЭТИ -1шт 

Телевизор – 1ед. 

Видеомагнитофон – 1ед. 

Оборудование для лабораторных работ и демонстрации опытов -1комплект 

Микроскопы -24 ед. 

Карта мира, политическая – 1ед. 

Карта России, экономическая – 4 ед. 

Карта мира, физическая – 1 ед.  

Таблицы по общей биологии -1комплект. 

14. География Кабинет № 28 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Карта мира, политическая – 1ед. 

Карта России, экономическая – 4 ед. 

Карта мира, физическая – 1 ед.  

Глобус 

15. Экология и 

природоохранная 

деятельность Томской 

области 

Кабинет № 28 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

Тематические папки с дидактическим материалом. 

Телевизор -1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Диапроектор – 1 шт. 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 



 

 

Обще профессиональные, профессиональные дисциплины 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации 

Профессии НПО: 6.1210401.02 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на базе основного общего (9 кл) образования  

с получением среднего (полного) общего образования, 

Профессия ОК: 14618. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 13047 «Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Срок обучения – 2г. 5 мес. 

 
1. Основы черчения Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты «Черчение» (С.К. Боголюбов) – 18 шт; 

 Плакаты «Черчение» (И.С. Вишнепольский) 20 шт; 

 Набор деталей по черчению 40 шт. 

 
Тематические  папки с дидактическим материалом 

2. Основы автоматизации 

производства 
Кабинет №46, Кабинет 45 г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №46 – кабинет информационных технологий и компьютерной 

графики 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

мультимедийный  проектор, доска белая); 

Автоматизированное рабочее место учащегося – 11 (компьютер).  

Рабочее место обучающегося – 12. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Презентации лекционного материала. 

Лабораторные работы по автоматизации технологических процессов с 

использованием пакета «Infinity Lite» (электронная версия). 

Дидактический материал по лабораторным (электронная версия). 

Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, экран, доска металлическая);  

Рабочее место обучающегося – 30 чел. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Презентации лекционного материала. 

3. Основы электротехники Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

 Рабочее место обучающегося – 28. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

 Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, Лабораторные стенды:  



Изделие 17Д – 1единица. 01.01.2011. 

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1ед. 

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7единиц. 

Плакаты.  

Натуральные образцы. 

Тематические папки с дидактическим материалом. 

4. Основы электро-

материаловедения 

 

Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты 

Планшеты 

Натуральные образцы 

Тематические папки с дидактическим материалом 

5. 

. 

Основы радиоэлектроники Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

 Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Лабораторные стенды: 

 
Изделие 17Д – 1шт,  

 Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1 ед.  

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7 ед. (всего 12 лабораторных работ) 

Плакаты.  

Планшеты.  

Натуральные образцы.  

Тематические папки с дидактическим материалом 

6. Основы экономики 

организации 
Кабинет№1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты.  

Карточки индивидуальных заданий - по всем темам. 

Тематические папки с дидактическим материалом 

 



7. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные материалы и 

контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

 Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование Сертификат 

соответствия 

ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ № 

0707011001072 
Стенд информационный – 1 ед. 

Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного оружия, длина 

25метров 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН вневедомственной 

охраны Советского РОВД 

Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц 

Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц 

Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы 

Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица 

 Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица 

Винтовки пневматические – 4 единицы 

Пистолеты пневматические – 4 единицы 

Тренажер стрелковый – 1 шт. 

Площадка для занятий строевой подготовкой 

Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед. 

Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.   

8. 

 

 

Физическая культура Спортивный зал г. Томск, 

ул. Герцена, 18, 

строение 5 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Зеркало-1ед. 

зеркала с держателем – 11 ед. 

конь гимнастический-4 ед. 

мат гимнастический – 2 ед. 

коврик гимнастический – 5 ед., 



Крепление лыжное Профиль Авто - 15 пар. 

Лыжи -  45 пар 

палки лыжные – 24 пары, 

ботинки лыжные – 38 пар. 

мяч волейбольный  – 9 ед. 

мяч баскетбольный – 9 ед. 

мяч футбольный – 4 ед. 

мяч  2К – 4 ед. 

мяч медбол 2 кг -2 ед. 

сетка баскетбольная 3,3 мм-4 ед. 

сетка баскетбольная – 8 пар, 

сетка волейбольная – 1 ед. 

сетка футбольная  – 1 комплект. 

секундомер – 2 ед. 

стол для единоборств – 1ед. 

стол металлический – 1 ед. 

 сейф – 1 ед. 

стеллаж – 1 д. 

стол для тенниса – 2 ед. 

мяч н/теннис – 10 ед. 

ракетка н/ теннисная – 4 ед. 

Свисток – 1ед. 

9. 

 

ПМ.01 

Выполнение монтажа и 

сборки узлов, блоков, 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной техники 

 

Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011.  Плакаты, планшеты, натуральные образцы. 

10. ПМ. 02  

Выполнение типовых 

слесарных и слесарно- 

сборочных работ. 

 

Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты, планшеты, натуральные образцы. 



11. ПМ.03 

Регулировка, диагностика 

и мониторинг 

работоспособности 

смонтированных, узлов 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной техники 

Кабинет № 48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Плакаты, планшеты, натуральные образцы. 

Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

 Рабочее место обучающегося – 16 

Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1единица. 

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1ед. 

Пособие учебно–наглядное 17Д- 01 – 7единиц. 

Плакаты.  

Натуральные образцы. 

Плакаты, планшеты, натуральные образцы.  

12. Учебная практика 

(Производственное 

обучение) и 

производственная 

практика 

Учебно-производственная мастерская 

(сборочно-монтажный цех), 

Учебно-производственная мастерская 

(слесарный участок) 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18, 

Строение 6 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Учебно-производственная мастерская 

(сборочно-монтажный цех), 

Мастерская оборудована, приточено – вытяжной вентиляцией: 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося (оборудованы местной приточно-вытяжной 

вентиляцией) – 22.  

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Ванна для лужения – 2единицы. 
Ванна паяльная – 1единицы., 

Генератор -4 единицы. 

Лампа кольцевая увеличение 5кратное – 3 единицы. 

Линейки металлические – 15 единицы. 

Лупа 7 кратного увеличения – 15 единицы. 

Мультиметр – 18 единицы. 

Обжигалка  -40 единицы. 

паяльник с регулировкой  -5единицы 

подставка под паяльник -20 единицы. 

Прибор приставка РТП-2  – 14 единицы. 

Приспособления для электрического монтажа (ТПС 17-230, ТПС 18-21, ТПС 18-

53) – 15единицы.  

Станок намоточный – 1единицы. 

Электрические паяльники (36 В) – 30 единицы. 



Пресс для формовки электрорадиоэлементов – 3 единицы. 

Станция паяльная цифровая SS8100D – 20 единиц. 

Стол специализированный – 28 единиц.. 

Стол специализированный – 28 единиц. 

Электроточило – 2 единиц. 

Зарядное устройство ANSMAN (курс. Радиомонтажника) -1ед. 

Инструменты: криммер -2 единицы. 

Отвертка комбинированная – 60 единиц. 

отвертка комбинированная -60 единиц 

Пинцет с теплоотводом-25 единиц 

бокорезы -30 единиц 

Утконосы -30 единиц 

Ножницы хирургические – 15 единиц 

Контейнер для хранения инструмента – 20 единиц 

челнок для вязки жгутов – 40 единиц 

Шаблоны для вязки жгутов-20 единиц 

Натуральные образцы. 

Учебно-производственная мастерская 

(слесарный участок) 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место обучающегося  – 15 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Верстаки - 15 ,тисы слесарные – 14 ед. 

Инструменты мерительные. 

Ключ гаечный – 30 единиц 

Метчик – 30 единиц 

Напильник – 10 единиц 

Молоток – 18 единиц 

Сверла – 10 единиц. 

Штангенциркуль – 25 единиц. 



Ножовка по металлу – 11 единиц. 

Полотно ножовочное – 100 единиц. 

Зубило – 20 единиц. 
Верстак слесарный – 2ед. 

Верстак слесарный без тисов -3 ед. 

Точило электрическое – 1ед. 

Станок настольный сверлильный – 2ед. 

Тисы станочные – 1ед. 

Ящик металлический – 1ед. 

Набор головок – 1комплект 

Ключи, воротки 

Плакаты 

Стенды 



 

 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации 

Профессии НПО: 190631.01 «Автомеханик» на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего образования, Профессия ОК 14618. 

«Слесарь по ремонту автомобилей», Водитель автомобиля «категории В, С», 15594 «Оператор заправочной станции» 

нормативный срок обучения – 2г. 5 мес. 

. 
1. 

 

Электротехника Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1шт,  

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1шт, 

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7ед.(всего 12 лабораторных работ)  

Плакаты 

Натуральные образцы.  

2. Черчение Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты «Черчение» (С.К. Боголюбов) – 18 единиц 

Плакаты «Черчение» (И.С. Вишнепольский) 20 единиц 

Набор деталей по черчению -  40 ед.  

3. Материаловедение Кабинет №48 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты.  

Натуральные образцы. 

4. Экономика 

организации 
Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место учащегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты.  

Тематические папки с дидактическим материалом.  

5. Охрана труда Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты. 

Дидактический материал 



6. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные материалы и 

контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

  Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование   Сертификат 

соответствия 

ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ № 

0707011001072 
  Стенд информационный – 1 ед.    

  Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного оружия, длина 25метров 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
  Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН вневедомственной охраны 

Советского РОВД 

   

  Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц    

  Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц    

  Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы    

  Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица    

   Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица    

  Винтовки пневматические – 4 единицы    

  Пистолеты пневматические – 4 единицы    

  Тренажер стрелковый – 1 шт.    

  Площадка для занятий строевой подготовкой    

  Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед.    

  Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.      

7. Физическая культура Спортивный зал г. Томск, 

ул. Герцена, 18, 

строение 5 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

  Зеркало-1ед.    

  зеркала с держателем – 11 ед.    

  конь гимнастический-4 ед.    

  мат гимнастический – 2 ед.    

  коврик гимнастический – 5 ед.,    

  Крепление лыжное Профиль Авто - 15 пар.    

  Лыжи -  45 пар    

  палки лыжные – 24 пары,    

  ботинки лыжные – 38 пар.    

  мяч волейбольный  – 9 ед.    

  мяч баскетбольный – 9 ед.    



  мяч футбольный – 4 ед.    

  мяч  2К – 4 ед.    

  мяч медбол 2 кг -2 ед.    

  сетка баскетбольная 3,3 мм-4 ед.    

  сетка баскетбольная – 8 пар,    

  сетка волейбольная – 1 ед.    

  сетка футбольная  – 1 комплект.    

  секундомер – 2 ед.    

  стол для единоборств – 1ед.    

  стол металлический – 1 ед.    

   сейф – 1 ед.    

  стеллаж – 1 д.    

  стол для тенниса – 2 ед.    

8.. Экология автомобиля Кабинет № 28 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место учащегося – 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Диапроектор ЛЭТИ -1шт, 

Телевизор – 1шт 

видеомагнитофон – 1шт 

9. 

 

 

 

ПМ. 01. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 

Кабинет №10; 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место учащегося - 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Стенд информационно-указательный по правилам дорожного движения-2 ед.     

Стенд по правилам дорожного движения-8 ед.  

Стенд - «Медицинская аптечка» -1 ед.  

Стенд учебной документации-1 ед. 

Тематические  папки с дидактическим материалом на предмет.  

Натуральные образцы.  

Кабинет № 19 

Лаборатория технического обслуживания автомобиля 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

строение 6 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Двигатель автомобиля ВАЗ-2105-1 ед.  

Двигатель автомобиля  ИЖ 2715-3 ед.  

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 – 1ед.  



Задний мост автомобиля «Москвич»-412-1ед.  

Передняя подвеска автомобиля «Москвич» - 1ед.  

Коробка переменных передач автомобиля «Москвич»-412 – 2 ед.  

Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ-2101 – 2 ед.  

Задний мост автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Автомобиль ВАЗ-21011-тренажор – 1 ед.  

Плакаты, стенды.  

Двигатель автомобиля ВАЗ-2105-1 ед. 

Двигатель автомобиля  ИЖ 2715-3 ед.  

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 – 1ед.  

Задний мост автомобиля «Москвич»-412-1ед 

Передняя подвеска автомобиля «Москвич» - 1ед.  

Коробка переменных передач автомобиля «Москвич»-412 – 2 ед.  

Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ-2101 – 2 ед.  

Задний мост автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Автомобиль ВАЗ-21011-тренажор – 1 ед.  

Плакаты, стенды 

Тематические  папки с дидактическим материалом на предмет.  

10. ПМ. 02. 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

Кабинет №19 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося - 28 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Стенд информационно-указательный по правилам дорожного движения-2 ед.  

Стенд по правилам дорожного движения-8 ед.  

Стенд - «Медицинская аптечка» -1 ед.  

Стенд учебной документации-1 ед.  

Тематические  папки с дидактическим материалом на предмет.  

Натуральные образцы.  

Автомобиль LADA 210740 – 1ед. 

Автомобиль ВАЗ 21053 – 1 ед. 

Автомобиль грузовой учебный – 1 ед. 

Авторезина К, авторезина ВС – 11 . авторезина К – 181,  

авторезина «Медио». Плакаты    

Стенды    



11. ПМ.03. 

Заправка 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

 

Кабинет № 46 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №46 – кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет  № 10 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося - 28 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Модель заправочной станции 

12. Учебная практика 

(Производственное 

обучение) и 

производственная 

практика 

 

Лаборатория технического обслуживания автомобиля. 

Участок слесарный. 

Мастерская технического обслуживания автомобиля. 

Мастерская кузовных работ. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Лаборатория технического обслуживания автомобиля 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Двигатель автомобиля ВАЗ-2105-1 ед.  

Двигатель автомобиля  ИЖ 2715-3 ед.  

Двигатель автомобиля ГАЗ-53 – 1ед.  

Задний мост автомобиля «Москвич»-412-1ед.  

Передняя подвеска автомобиля «Москвич» - 1ед.  

Коробка переменных передач автомобиля «Москвич»-412 – 2 ед.  

Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ-2101 – 2 ед.  

Коробка переменных передач автомобиля ВАЗ-2109 – 1 ед.  

Задний мост автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101 – 1 ед.  

Автомобиль ВАЗ-21011-тренажор – 1 ед.  

Плакаты 

Стенды. 



Автомобиль LADA 210740 – 1ед. 

Автомобиль ВАЗ 21053 – 1 ед. 

Авторезина К, авторезина ВС – 11 . авторезина К – 181,  

авторезина «Медио». 

Участок слесарный 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место обучающегося - 16 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Верстак  под оборудование с тисами -15 ед.  

Верстак слесарный – 2 ед.  

Верстак слесарный без тисов - 3 ед.  

Точило электрическое – 1 ед.  

Станок настольный сверлильный – 2 ед.  

Тисы станочные – 1 ед.  

Ящик металлический – 1ед.  

Набор головок – 1 комплект. 

Ключи, воротки. 

Плакаты, стенды. 

Мастерская технического обслуживания автомобиля г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

2-х стоечный подъемник П-25 М – 1ед. 

4-х стоечный подъемник с – 1ед. 

Точило электрическое  - 1ед. 

Мойка агрегатов С-508 – 1ед. 

Компрессор С-415 – 1ед. 

Стенд для ремонта двигателя 423 М – 1ед.  

Стенд для снятия двигателя – 1ед.  

Приспособление для сборки моста – 1ед.  

Слесарный верстак – 6 ед.  

Сверлильный станок – 1ед.  

Пресс – 1 ед.  

Тисы слесарные – 1 ед.  

Газоанализатор – 1ед.  

Мастерская кузовных работ г. Томск Собственность Оборотная 



Станок заточной – 2 ед. 

 

ул.  Герцена, 18 

Строение 6 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Станок настольный сверлильный – 1 ед.  

 Краскопульт SATA Jet 2000 HVLP – 1ед.  

Инфракрасная сушилка CTQ 3000 – 1ед.  

Инфракрасная сушилка CTQ 2000 – 1ед.  

Электроножницы HHC-70-1 – 1ед. 

Пневмошлифовальная машина RUPES LH 22  - 1ед.  

Компрессор ABAC B 7000/270/FT – 1ед.  

Пылесос RUPES   S 235 TP – 1ед.  



 

 

Начальное профессиональное образование,  

Профессия НПО: 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации»  на базе основного общего (9 кл.) образования  

с получением среднего (полного) общего образования. 

Профессия ОК: 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  Срок обучения 2 года 5 мес. 

 

 
1. Экономика 

организации 
Кабинет№1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Плакаты. 

 Тематические папки с дидактическим материалом 

 2. Охрана труда и 

техника безопасности 
Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место учащегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

3. Основы 

электротехники 
Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1шт,  

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1шт, 

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7ед.(всего 12 лабораторных работ)  

Плакаты 

Натуральные образцы.  

Тематические  папки с дидактическим материалом 

4. Основы электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1шт,  

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1шт, 

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7 ед.(всего 12 лабораторных работ)  

Плакаты 

Натуральные образцы.  

Тематические  папки с дидактическим материалом 



5. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные материалы и 

контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование Сертификат 

соответствия 

ГОССТАНДАРТ 

РОССИИ № 

0707011001072, 

срок действия с 

18.12.2009 

по17.12.2012 

Авторские программы по тестированию знаний учащихся 

Стенд информационный – 1 ед. 

Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного оружия, длина 25метров 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН вневедомственной охраны 

Советского РОВД 

Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц 

Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц 

Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы 

Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица 

 Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица 

Винтовки пневматические – 4 единицы 

Пистолеты пневматические – 4 единицы 

Тренажер стрелковый – 1 шт. 

Площадка для занятий строевой подготовкой 

Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед. 

Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.   

7. Основы 

информационных 

технологий 

Кабинет №46, Кабинет №44, Кабинет №45. 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 



Кабинет №46 – кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки, экран, доска металлическая);  

Место обучающегося -30. 

Презентации лекционного материала. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

8. ПМ. 01. 

Ввод и обработка 

цифровой информации 

Кабинет №43, Кабинет №44, Кабинет № 46 

Кабинет №45 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №41 – кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 



Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки, экран, доска металлическая);  

Место обучающегося -30. 

Презентации лекционного материала. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
9 ПМ. 02. 

Хранение и обработка 

цифровой информации 

 Кабинет №44, Кабинет № 46 

Кабинет №45 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 
Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки, экран, доска металлическая);  

Место обучающегося -30. 

Презентации лекционного материала. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

9. Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Кабинет №41, Кабинет №44, Кабинет № 46 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 



Кабинет №41 

– кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

Компьютер для установки аппаратного и программного обеспечения – 4 шт. 

Коннекторы для обжима кабелей – 100 шт. 

Стендовые сканер и принтер – 1 шт. 

Инструмент для обжима и разделки кабелей – 1 шт. 

Кабели компьютерных сетей: «витая пара», коаксиальный кабель, оптоволоконный 

кабель. 

Набор отверток – 1 шт. 

Комплектующие для компьютера: дисковод, винчестер, сетевая карта, видеокарта. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная 

ведомость 

материальных 

ценностей, 

01.01.2011. 



 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации 

Профессии НПО: 034700.01 «Секретарь» на базе полного основного общего (9 кл) образования с получением среднего (полного) общего образования,  

Профессия ОК: 26353 «Секретарь-машинистка»; 26405 «Секретарь - стенографистка», 

нормативный срок обучения – 2г. 5 мес. 

 

1. Экология и 

природоохранная 

деятельность Томской 

области 

Кабинет № 28 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

2. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 1 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

3. Основы этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 37 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Плакаты: «Деловая одежда    

  Чайный сервиз, кофейный сервиз.    

  Тематические папки с дидактическим материалом.    

4. Экономика организации Кабинет № 1 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Плакаты    

5. Безопасность 

жизнедеятельность 
Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные 

материалы и контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование    

  Авторские программы по тестированию знаний учащихся    

  Стенд информационный – 1 ед.    

  Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного 

оружия, длина 25метров 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН 

вневедомственной охраны Советского РОВД 

   



  Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц    

  Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц    

  Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы    

  Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица    

   Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица    

  Винтовки пневматические – 4 единицы    

  Пистолеты пневматические – 4 единицы    

  Тренажер стрелковый – 1 шт.    

  Площадка для занятий строевой подготовкой    

  Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед.    

  Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.      

  Кабинет №-47 – кабинет ОБЖ 

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные 

материалы и контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

6. ПМ. 01. 

Информационно – 

документационная 

деятельность 

 

 

 

Кабинет № 37 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Плакаты – 4ед. 

Образцы документов – 33 документа 

Электронной учебник по темам: «Оформление реквизитов»; 

«Оформление документов». 

Образцы бланков – 5 видов, номенклатура – 1 ед. 

ГОСТ Р  6.30 – 2003, ГОСТ 6.38 – 90, ГОСТ Р 6.30 – 90, ЕСКД, 

альбом унифицированных документов. Нормативы. 

Образцы регистрационных карточек, формы журнала 

регистрации. 

  Кабинет №10 
Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Плакаты.    

  Канцелярские товары    



  Телефоны дисковые, кнопочные.    

  Кабинет № 45, Кабинеты:  № 41, №43, №44,№ 46 г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Кабинет №41 – кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 

(компьютер, принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 

(компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Учебная мастерская № 43; 44 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 12 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 11; 

(компьютер) 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Инструкции по ТБ и ПБ для мастерской машинописи    

  Персональные компьютеры, ПМ "Ромашка", "Оптима»    

  Инструкционные карты.     

  Схемы клавиатуры. Тренажеры.    

  Плакат "Корректурные знаки"    

  Макет титульного листа.     

  Канцелярские принадлежности.    

  
Макеты документов. 

   

   Образцы документов.    

  Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 

(компьютер, мультимедийный проектор, колонки, экран, доска 

металлическая);  

Место обучающегося -30. 

Презентации лекционного материала. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

7. ПМ.02. 

Организация 

секретарского дела 

 

Кабинет № 37 

Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Кабинет №10 
Рабочее место преподавателя-1 

Рабочее место обучающегося-30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Комплект индивидуальных заданий для практической работы.    



  Плакаты.    

  Комплект  контрольных заданий.    

  Канцелярские товары    

  Телефоны дисковые, кнопочные.    

  Тематические папки с дидактическим материалом.    

  Учебная мастерская № 43; 44 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 12 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 11; 

(компьютер) 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

8. Учебная практика 

(производственное 

обучение) и 

производственная 

практика 

Учебная мастерская № 43; 44 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 12 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 11; 

(компьютер) 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Инструкции по ТБ и ПБ для мастерской машинописи    

Персональные компьютеры, ПМ "Ромашка", "Оптима» 

Инструкционные карты.  

Схемы клавиатуры. Тренажеры. 

Плакат "Корректурные знаки" 

Макет титульного листа.  

Канцелярские принадлежности. 

Макеты документов. 

 Образцы документов. 

  принтер матричный, лазерный, дискеты, диски.    

  
Плакаты, схемы 

   

  
Комплект карточек индивидуальных заданий. 

   

  Тематические папки с дидактическим материалом по предмету    



 

 

Начальное профессиональное образование, 3 ступень квалификации 

Профессия НПО: 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей»  на базе основного общего (9 кл.) образования с получением среднего (полного) общего образования. 

Профессия ОК: 14996 «Наладчик технологического оборудования» с получением среднего (полного) общего образования. 

Срок обучения 2 года 5 мес. 

1. Экономика 

организации 
Кабинет№1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Плакаты. 

 Тематические папки с дидактическим материалом 

 2. Охрана труда и 

техника безопасности 
Кабинет №1 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место учащегося – 30 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Плакаты «Черчение» (С.К. Боголюбов) – 18 шт; 

 Плакаты «Черчение» (И.С. Вишнепольский) 20 шт;  

Набор деталей по черчению 40 шт 

Тематические  папки с дидактическим материалом 

3. Основы 

электротехники 
Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1шт,  

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1шт, 

Пособие учебно-наглядное 17Д- 01 – 7ед.(всего 12 лабораторных 

работ)  

Плакаты 

Натуральные образцы.  

Тематические  папки с дидактическим материалом 

4. Основы электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Кабинет №49 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 16 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Строение 3 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Лабораторные стенды:  

Изделие 17Д – 1шт,  

Оборудование для проведения лабораторных работ 17 А – 1шт, 

Пособие учебно –наглядное 17Д- 01 – 7ед.(всего 12 лабораторных 

работ)  



Плакаты 

Натуральные образцы.  

Тематические  папки с дидактическим материалом 

5. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет №-47  

Кабинет ОБЖ с 8 компьютерными рабочими местами, учебные 

материалы и контрольные тесты в электронном формате 

Класс компьютерного тестирования – 7ед. 

Рабочее место преподавателя – 1; 

Рабочее место обучающегося – 30 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18, 

строение 3 

Собственность  Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Программа АИПС «Тир» - компьютерное тестирование Сертификат соответствия 

ГОССТАНДАРТ РОССИИ № 

0707011001072, срок действия с 

18.12.2009 по17.12.2012 

Авторские программы по тестированию знаний учащихся 

Стенд информационный – 1 ед. 

Стрелковый тир 

лицензирован для стрельбы из гражданского и служебного оружия, 

длина 25метров 

г. Томск, 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Комната для хранения оружия с подсоединением к ПЦН 

вневедомственной охраны Советского РОВД 

Винтовки малокалиберные ("Урал", "СМ-2") – 6 единиц 

Пистолеты Марголина (калибр 5,6 мм) – 7 единиц 

Пистолет служебный "ИЖ-71" (калибр 9 мм) – 4 единицы 

Револьвер служебный РСА ТКБ 0216с (калибр 9мм) - 1 единица 

 Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410» - 1 единица 

Винтовки пневматические – 4 единицы 

Пистолеты пневматические – 4 единицы 

Тренажер стрелковый – 1 шт. 

Площадка для занятий строевой подготовкой 

Приборы радиационной развертки («ДП-5»,«ДП-24»)  - 2 ед. 

Приборы химической разведки ВПХР - 3шт.   

6. Основы 

информационных 

технологий 

Кабинет №46, Кабинет №44, Кабинет №45. 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 



Кабинет №46 – кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет 45 – лекционная аудитория 

Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, экран, доска металлическая);  

Место обучающегося -30. 

Презентации лекционного материала. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

7. ПМ. 01. 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных сетей 

Кабинет №41, Кабинет №44, Кабинет № 46, Кабинет №45 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №41 

– кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

Компьютер для установки аппаратного и программного обеспечения 

– 6 шт. 

Коннекторы для обжима кабелей – 100 шт. 

Стендовые сканер и принтер – 1 шт. 

Инструмент для обжима и разделки кабелей – 1 шт. 

Кабели компьютерных сетей: «витая пара», коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

Набор отверток – 1 шт. 

Комплектующие для компьютера: дисковод, винчестер, сетевая 

карта, видеокарта. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 



Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

8 ПМ. 02. 

Установка и настройка 

аппаратных и 

программных средств 

доступа в сеть 

Интернет 

 Кабинет №44, Кабинет № 46, Кабинет №41 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №41 

– кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

Компьютер для установки аппаратного и программного обеспечения 

– 6 шт. 

Коннекторы для обжима кабелей – 100 шт. 

Стендовые сканер и принтер – 1 шт. 

Инструмент для обжима и разделки кабелей – 1 шт. 

Кабели компьютерных сетей: «витая пара», коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

Набор отверток – 1 шт. 

Комплектующие для компьютера: дисковод, винчестер, сетевая 

карта, видеокарта. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 



Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

9. ПМ. 03. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

 Кабинет №44, Кабинет № 46, Кабинет №41 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

 Кабинет №41 

– кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

Компьютер для установки аппаратного и программного обеспечения 

– 6 шт. 

Коннекторы для обжима кабелей – 100 шт. 

Стендовые сканер и принтер – 1 шт. 

Инструмент для обжима и разделки кабелей – 1 шт. 

Кабели компьютерных сетей: «витая пара», коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

Набор отверток – 1 шт. 

Комплектующие для компьютера: дисковод, винчестер, сетевая 

карта, видеокарта. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

 Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 



  Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

10. Учебная практика Кабинет №41, Кабинет №44, Кабинет № 46 
 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №41 

– кабинет информатики и информационных технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер). 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

Компьютер для установки аппаратного и программного обеспечения 

– 4 шт. 

Коннекторы для обжима кабелей – 100 шт. 

Стендовые сканер и принтер – 1 шт. 

Инструмент для обжима и разделки кабелей – 1 шт. 

Кабели компьютерных сетей: «витая пара», коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

Набор отверток – 1 шт. 

Комплектующие для компьютера: дисковод, винчестер, сетевая 

карта, видеокарта. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

  Кабинет №46 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету. 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 

Кабинет №44 - кабинет информатики и информационных 

технологий 
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 (компьютер, 

принтер, сканер); 

Автоматизированное рабочее место обучающегося – 10 (компьютер) 

Рабочее место обучающегося – 12. 

Тематические папки с дидактическим материалом по предмету 

г. Томск 

ул.  Герцена, 18 

Собственность Оборотная ведомость материальных 

ценностей, 01.01.2011. 



Примечание: 1. Рабочее место преподавателя  - рабочий стол, стул, доска; 2. Рабочее место обучающегося – рабочий стол, стул; 3. Автоматизированное рабочее место 

преподавателя – компьютер, рабочий стол, стул, доска; 4. Автоматизированное рабочее место обучающегося – компьютер, рабочий стол, стул. 

 



 

 

Дата заполнения «____» __________________ 20 __ г. 

 

 

 

 Директор ОГОУ  CПО ―ТТИТ »                       _________             Замятин Николай Владимирович  

 руководитель соискателя лицензии подпись           фамилия, имя, отчество 

М.П.   


