
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 

2 

Среднее профессиональное 

образование, основная,  

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

   

 
О.00Общеобразовательный 

цикл 

   

2.1 
ОДБ. Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

   

 ОУД.01Русский язык  «Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий. 

 

«Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 34 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 



занятий. 

 ОУД.01Литература  «Кабинет литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

 

«Кабинет литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 34 
 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 3, № 34 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

Оперативное управление 

 ОУД.02 Иностранный язык  «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий  
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 
 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 

Этаж 2, № 11 
 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 
Этаж 2, № 4 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 
Этаж 2, № 13 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

Оперативное 

управление 
 



 ОУД.03. 15 Математика  «Кабинет математики» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий  
«Кабинет математики» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий  
«Кабинет математики» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 5 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 7 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 
 

 

 ОУД.04 История  «Кабинет истории»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.05 Физическая культура  Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 10 

Оперативное 

управление 



-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря; 

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

 ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий стрелковый тренажер СТК 

 
Кабинет безопасности ученические парты, 

стулья, ПК, мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2 
 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 8 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 ОДП. По выбору из 

обязательных предметных 

областей 

   

 ОУД.07 Информатика и ИКТ «Кабинет Информатики» 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 1, № 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 



«Кабинет Информатики и ИКТ» 

-ПК MAC Intel Core 2 Duo CPU E7200 

2.53GHz 984 Гб ОЗУ 

(14 шт); 

-Принтер hp LaserJet P2015n; 

-Switch  D-Link 5-Port 10/100 

-WI-FI D-Link DAP-1360; 

-Интерактивная доска  Trace Board; 

-Проектор  Epson 3LCD 

-ПК преподавателя Pentium IV; 

 комплект мультимедиа оборудования; 

-программное обеспечение; 
-доступ к локальной  и глобальной сетям  
«Кабинет Информатики» 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

 

«Кабинет Информатики» 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

 

«Кабинет Информатики» 

- интерактивное оборудование; 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 39 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 37 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
 

Этаж 2, № 36 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 32 Иркутская обл., 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 



- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

«Кабинет Информатики» 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

 

Черемхово г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 36 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 41 

 

 ОУД.08 Физика  «Кабинет физики»: 

-ПК преподавателя; 

-Наборы демонстрационных амперметров, 

вольтметров; 

-Наборы демонстрационные; 

-Приборы лабораторные; 

-Комплект мультимедиа оборудования: 

-экран; 

-проектное оборудование; 

-программное обеспечение. 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 3 

Оперативное 

управление 

 ОУД.09 Химия  «Кабинет химии»: 

комплекты демонстрационных моделей; 

плакаты, стенды, электронные пособия; 

периодическая система Менделеева; 

 диапроектор «Свитязь»; 

модели кристаллических решеток; 

коллекция и материалы горных пород. 

«Лаборатория химии»: 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 



комплекты химических реактивов; 

весы лабораторные 

оборудование для 

демонстрационныхэксперементов; 

электропечь«Лысьва-15»; электропечь 

«СНОЛ»; 

сушильный шкаф «СНОЛ»; 

набор химической посуды; 

набор реактивов; 

прибор для синтеза аммиака; 

модель электролизера для получения 

алюминия. 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

 

 

 ОУД.10 Обществознание 

(включая экономику и право) 

«Кабинет обществознания»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 7 

Оперативное 

управление 

 ОУД.15 Биология  «Кабинет биологии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОУД.16 География  «Кабинет географии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

Оперативное 

управление 

 

 ОУД.17 Астрономия «Кабинет астрономии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

Оперативное 

управление 

 



2.3. ОГСЭ. 00.Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

 ОГСЭ.01 Основы философии «Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 7 

Оперативное 

управление 

 ОГСЭ.02 История  «Кабинет истории»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий  
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий  
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 

Этаж 2, № 13 
 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 
Этаж 2, № 11 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленинаул, д. 26. 
Этаж 2, № 4 

Оперативное 

управление 
 

 

Оперативное управление 

 

 

Оперативное управление 

 ОГСЭ.04 Физическая культура  Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Оперативное 

управление 



- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря; 

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

Этаж 3, № 10 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

«Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий. 

 

«Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий. 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3  

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 34 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

2.4. ЕН.00. Математический и 

общий естественнонаучный 

   



учебные циклы 

 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

«Кабинет математики»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 

 ЕН.02 Элементы 

математической логики 

«Кабинет математики»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 

 ЕН.03 Теория вероятности и 

математическая статистика 

«Кабинет математики»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 

 П.00.Профессиональный 

учебный цикл 

   

2.5. ОП.00. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

 ОП.01 Основы архитектуры 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

«Лаборатория архитектуры вычислительных 

систем»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 

электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 37 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 



«Лаборатория архитектуры вычислительных 

систем»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 

электронные учебные пособия 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 39 

 

 

 

 

 ОП.02 Операционные системы  «Инструментальных средств разработки»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 32 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.03 Компьютерные сети «Лаборатория Компьютерных сетей»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 36 

Оперативное 

управление 

 ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение 

«Кабинет  метрологии и  стандартизации»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 39 

Оперативное 

управление 

 ОП.05 Устройство и «Лаборатория информационных систем»: Иркутская обл., Черемхово г., Оперативное 



функционирование 

информационной системы 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 36 

управление 

 ОП.06 Основы алгоритмизации 

и программирования 

«Кабинет программирования и баз данных»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

«Кабинет программирования и баз данных»: 

Сервер: AMD FX-4100 3.6GHz, 12.00 Гб 

ОЗУ; 

-Тонкий клиент : ViaTechnologies, Inc,Via 

C3, 256Ram (14 шт.); 

-Системный блок: Intel Xeon CPU 5130 2.00GHz 

2.00GHz, 1Гб ОЗУ; 

-Монитор: Proview EP930AFW; 

-Монитор: Acer AL1716; 

-Принтер:  hp LaserJet 1000 series; 

-Коммутатор: D-Link DES-1016D 

«Кабинет программирования и баз данных»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 36  

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 29 

Оперативное 

управление 



 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

 ОП.07 Основы проектирования 

баз данных 

«Кабинет программирования и баз данных»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 32 

Оперативное 

управление 

 ОП.08 Технические средства 

информатизации 

«Лаборатория технических средств 

информатизации»: 

Сервер: AMD FX-4100 3.6GHz, 12.00 Гб 

ОЗУ; 

-Тонкий клиент : ViaTechnologies, Inc,Via 

C3, 256Ram (14 шт.); 

-Системный блок: Intel Xeon CPU 5130 2.00GHz 

2.00GHz, 1Гб ОЗУ; 

-Монитор: Proview EP930AFW; 

-Монитор: Acer AL1716; 

-Принтер:  hp LaserJet 1000 series; 

-Коммутатор: D-Link DES-1016D Сервер:  

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 35 

Оперативное 

управление 

 ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности»: 

- ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 6 

Оперативное 

управление 

 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2 

Оперативное 

управление 
 



комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий стрелковый тренажер СТК (1 шт) 

 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 7 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 ОП.11 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

«Лаборатория информационных систем»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 

электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 37 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.12 Основы Web-мастерства  «Кабинет программирования и баз данных» 

Сервер: AMD FX-4100 3.6GHz, 12.00 Гб 

ОЗУ; 

-Тонкий клиент : ViaTechnologies, Inc,Via 

C3, 256Ram (14 шт.); 

-Системный блок: Intel Xeon CPU 5130 2.00GHz 

2.00GHz, 1Гб ОЗУ; 

-Монитор: Proview EP930AFW; 

-Монитор: Acer AL1716; 

-Принтер:  hp LaserJet 1000 series; 

-Коммутатор: D-Link DES-1016D 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 35 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.13 Распределенные системы 

обработки информации 

«Лаборатория архитектуры вычислительных 

систем»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 39 

 

Оперативное 

управление 

 



- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 

электронные учебные пособия 

 ОП.14 Основы экономики «Кабинет социально-экономических 

дисциплин» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 22 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.15 Дискретная математика «Кабинет математики»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.16 Теория алгоритмов  «Кабинет информатики» 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 

электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 41 

 

Оперативное 

управление 

 



 ОП.17 Эффективное поведение 

на рынке труда  

«Кабинет социально-экономических 

дисциплин» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения практических 

занятий 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 22 

 

Оперативное 

управление 

 

 ПМ. Профессиональные 

модули 

   

2.6. ПМ.01. Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

   

 МДК.01.01Эксплуатация 

информационной системы 

«Лаборатория информационных систем»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 39 

Оперативное 

управление 

 МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Лаборатория «Инструментальных средств 

разработки»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 36 

 

 

 

Оперативное 

управление 

2.7. ПМ.02. Участие в разработке 

информационных систем 

   



 МДК.02 01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

«Лаборатория информационных систем»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 37 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 МДК.02.02 Управление 

проектами 

«Лаборатория информационных систем»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 32 

Оперативное 

управление 

2.8. ПМ.03. Выполнение работ по 

профессии рабочих  

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

   

 МДК.03.01.Информационные 

технологии 

«Кабинет программирования и баз данных»: 

-интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово г., 

Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 35 

Оперативное 

управление 

 


