
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных зданий, 

строений, сооружений, помещений и 

территорий с указанием площади  (кв. м) 

и перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и 

др.)  

 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием индекса) 

оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

 (с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

владения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основание 

возникновения     

права     

(инвентаризацион- 

ные описи, договора и 

иные бухгалтерские 

документы с указанием 

реквизитов и сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Среднее профессиональное 

образование, специальность 

 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 

 квалификация «Техник-

программист» 

    

2.  Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

3.  Основы философии  Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная 

Шкаф-2шт. 

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Лекционный материал в электронном виде и на 

бумажных носителях, презентации по всем темам 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов № 

55 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 



курса, тесты по всем разделам , практическая работа 

по разделу 2-4, карточки индивидуального опроса, 

кейсы, фото философов мира ( раздел 2), учебные 

фильмы по разделу «Исторические типы 

философии». 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

4.  История Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная 

Шкаф- 2 шт.  

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Лекционный материал по всем разделам, тесты по 

темам и обобщающие, презентации по всему курсу, 

практический материал, учебные фильмы по 

разделу 2, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальные карточки, рефераты по темам 

самостоятельной работы, дополнительный материал 

в книгах и статьях. 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.201 7г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов № 

55от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

5.  Психология  Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Стол ученический - 16 шт. 

Стол учительский  

Стул - 32 шт. 

Шкаф -3 шт. 

Стенды «Педагогический вестник» (проблемы, 

поиск, решения, путь к мастерству, вести с уроков, 

информация)   

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Материалы для проведения диагностики: 

- тесты: 

 Понятие общения, виды, структура и функции 

общения 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие и понимание людьми друг 

друга 

Психологические аспекты делового общения 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 27 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№146 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№27от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная №194 



Этикет и культура поведения 

Проявление индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении 

Деловая беседа, этапы деловой беседы 

- контрольные задания: 

Вербальные и невербальные средства общения 

Теоретические основы психологии общения. 

Прикладные аспекты психологии общения 

Формирование навыков социального 

взаимодействия 

Эффекты общения 

Коммуникативные барьеры общения 

- практические задания: 

Общая характеристика общения 

Конфликты и способы их разрешения 

Этические нормы делового общения 

- психологический практикум (руководство и 

рекомендации по выполнению психологических 

исследований) 

(компьютер, проектор, экран, материалы для 

проведения диагностики, обучающие электронные 

программы)  

Обучающие электронные программы: 

- видеоуроки 

Определение «общения», функции общения, типы 

общения 

Невербальная коммуникация. Виды невербальных 

средств общения 

Индивидуальные особенности общения 

Виды конфликтов. Поведение людей в конфликных 

ситуациях 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения 

Этика делового общения 

Приемы эффективного общения 

от 27.01.2015 г. 

 

6.  Иностранный язык  Кабинет иностранного языка (лингафонный): 

Стол учительский - 2 шт.  

Столы ученические - 12 шт. 

Стул учительский - 2 шт.  

Стулья ученические - 24 шт.  

Стенка мебельгная 

Шкаф книжный (закрытый) - 2 шт. 

Доска  

Лингафонно-тестовая система Лотос-082 

Компьютер «Flatron L1952S» в комплекте  

Проектор 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 26 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№62 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№60 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 



Экран  Lumien 

Колонки Microlab 

Газета   Linqua   (2 экземпляра) 

Плакат  карта  Германии Deuschland auf einen Blick 

Плакаты  Deutschland  Kompakt, Das  Parlament,  

Soziale  Gerechtigkeit, Das Land der  Deutschen 

Карта Bundesrepublik  Deutschland -politisch 

УМК по английскому языку  

УМК по немецкому языку  

Учебное пособие по немецкому языку  

Методические рекомендации по самостоятельной 

работе (немецкий язык). 

Методические рекомендации по практическим 

занятиям (немецкий язык) дорабатываются. 

Методические рекомендации по самостоятельной 

работе (английский язык) дорабатываются. 

Обзорные тесты по английскому языку.  

Тесты по немецкому языку. 

КОС по английскому и немецкому языку. 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная 

№1615 от 04.08.17 г. 

7.  Физическая культура Спортивная площадка (беговые дорожки, 

гимнастическая перекладина, лабиринт) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное 

управление 

31-АГ 151491 

10.04.2015 г. 

Спортивный зал:  

 Козел гимнастический – 1  

 Мостик подкидной усиленный – 1  

 Компьютер «LCD 17» в комплекте – 1  

 Принтер  LaserJet  - 1  

 Стенка шведская  - 1     

 Стойка для прыжков в высоту – 1  

 Стол  для настольного тенниса  Start line 

Olimhie с сеткой – 1  

 Теннисный стол – 1  

 Конь гимнастический – 1  

 Доска для плавания – 10  

 Манишка сетчатая - 10  

 Маты гимнастические – 4 

 Мяч  волейбольный – 15 

 Мяч баскетбольный – 20  

 Мяч футбольный – 10  

 Мяч футзальный PROFI – 1  

 Мячи для лечебной гимнастики – 5  

 Обруч пластмассовый – 4  

 Палка гимнастическая – 8  

 Планка для прыжков в высоту – 1  

 Ракетка для н/т – 7  

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№61 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№155 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№156 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129от 01.11.2017 г., 



 Свисток судебный – 2  

 Сетка баскетбольная – 2  

 Сетка волейбольная – 1  

 Сетка для настольного тенниса – 1  

 Скакалка – 15  

 Скакалка  резиновая – 10  

 Стол учительский – 1   

 Табло – 1  

 Форма баскетбольная – 10  

 Шарики для н/т – 9  

 Штанга – 1  

 Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) 

– 5  

 Наклонная скамья для гиперэкстензии Vasil 

Neo -1  

 Пресс-машина  Vasil Neo - 1  

 Пресс-машина  на косые мышцы Vasil Neo – 

1  

 Тренажер – 2 

 Тренажер на сгибание/разгибание бедра 

Vasil Neo -1   

 Тренажер баттерфляй Vasil Neo – 1  

 Лыжи – 11 

 Лыжные крепления – 10   

 Лыжные палки – 13 

 Ретер-штанга – 1  

 Груша бокс – 3  

 Груша боксерская надувная – 2  

 Камера для мячей – 8  

 Кольцо баскетбольное со щитом – 4  

 Медицинбол – 15  

 Мяч для большого тенниса – 11  

 Мяч резиновый – 28  

 Набор для бейсбола с мягкой битой – 5  

 Набор футбольный – 2  

 Набор хоккейный – 7 

 Набор шариков для пинг-понга – 1  

 Обруч пластиковый – 5  

 Скакалка – 15 

 Форма  баскетбольная – 10  

 Велотренажер – 1  

 Дорожка беговая – 1  

 Комплекс спортивный  - 1  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№130 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№164 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Товарная накладная №132 

от 29.10.2015г., 

Товарная накладная №162 

от 20.04.2016г., 

Товарная накладная №185 

от 15.09.2016г., 

 Товарный чек № 11213 

от 26.11.2016г., 

Товарная накладная 

№11179 от 19.11.2016г., 

Товарная накладная  

№ ЦБ-406 от 01.12.2016г., 

Товарный чек 

 № 3101/4/123/42 от 

01.12.2016г., 

Товарная накладная №238 

от 03.05.2017г., 

Акт приема-передачи б/н 

от 14.06.2017 г., 

Товарная накладная 

№288 от 07.09.2017 г., 

Товарная накладная №298 

от 02.11.2017г., 

Товарная накладная №308 

от 25.12.2017г. 

 



 Компьютер в комплекте – 1  

 Палатка турристическая  Лимерек 2 – 2  

 Принтер/сканер/копир – 1  

 Сетка заградительная – 1  

 Телевизор «Ролсен» – 1  

 Телевизор «Самсунг» – 1  

 Мяч  баскетбольный Spalding – 1  

 Мяч  волейбольный Gala – 1  

 Ракетка для н/т – 7  

 Рулетка  10 м – 1  

 Сетка для настольного тенниса – 1  

 Форма волейбольная (жен) - 5 

 Форма футбольная - 6 

 Шарик для н/т - 22 

 Комплект презентаций к лекциям 

 Методическая разработка «Легкая 

атлетика» 

 Методическая разработка «Туризм» 

 Методичка программа по физкультуре 

 Курс лекций 

 Программа для спец. медицинских групп 

 Контрольные работы, тестовые задания, 

терминологические диктанты (билеты; 

викторина- конкурс; инструкции по 

проведению двигательных тестов; карточки 

учебные по физкультуре; контрольные 

нормативы; нормативы для СМГ; об 

оценивании; общеразвивающие 

упражнения; тестирование) 

 Методические рекомендации по 

выполнению практическая работа (мет. 

рекомендации по изучению дисциплины; 

схемы) 

 Поурочные планы 1 семестр (Бег на 

короткие дистанции. Прыжки в длину 

способом «согнув ноги»; 1курс; 

Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование); Овладение техникой 

прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; Совершенствовать технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

Совершенствовать технику прыжка в длину 

с разбега способом «согнув ноги»; бег на 



длинные дистанции; Выполнение 

контрольного норматива бег 100 метров на 

время; Выполнение К.Н. 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши; 

Выполнение К.Н. прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; техника выполнен 

вед мяча; техника выполнен вед мяча. 

2шага-бросок; овладение и закрепл техн 

веден и передач; закрепл техн веден и 

передачи мяча в движении; закрепл техн 

веден и передачи мяча в движении;  

развитие логического мышления в 

баскетболе; свершенств техн веден и 

передачи мяча; техн выполнен штрафн 

броска, ведение, ловля; выполнен кн- 

ведение-2шага-бросок; выполнен кн- 

бросок мяча с места под кольцом; выполнен 

кн- бросок со штрафной линии; методы 

контроля  физического состояния здоровья, 

самоконтроль; основы методики оценки и 

коррекции телосложения)  

 Технические карты 

 Тематика курсовых работ и методические 

рекомендации Тестовые задания 

 Нормативы ГТО 

 Планы работ 

 Сценарии конкурсов спортивных 

мероприятий 

 Тематика докладов, рефератов, 

методических разработок 

 Комплекс оздоровительной гимнастики 

 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов 

 программа дня 

 схемы 

 Методические разработки «Основы 

здорового образа жизни», «Закаливание», 

«Профилактика и лечение плоскостопия у 

детей младшего школьного возраста», 

 «Практические занятия по плаванию»  

8.  Математика Кабинет математических дисциплин: 

Стол ученический - 13 шт. 

Стол учительский  

Стул - 28 шт. 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 20 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 



Стенка мебельная 

Дидактические стенды - 3 шт. 

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Макеты геометрических фигур 

Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы по темам: 

«Аналитическая геометрия на плоскости», 

«Векторы и действия с ними», «Теория рядов», 

«Теория пределов»;   

учебное пособие Григорьев В.П. «Элементы высшей 

математики»; Григорьев В.П. «Сборник задач по 

высшей математике». 

 

 

 

 

 

№137 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№138 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная 

№1323 от 31.05.2016г., 

Товарная накладная №676 

от 11.04.2017г. 

9.  Дискретная математика  Кабинет математических дисциплин: 

Стол ученический - 13 шт. 

Стол учительский  

Стул - 28 шт. 

Стенка мебельная 

Дидактические стенды - 3 шт. 

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Макеты геометрических фигур 

Учебные наглядные пособия по темам: «Основы 

теории графов», «Основы теории множеств», 

«Основы математической логики»; комплект 

учебников по количеству обучающихся Спирина 

М.С., Спирин П.А. «Дискретная математика», 

Спирина М.С., Спирин П.А. «Дискретная 

математика». 

Сборник задач с алгоритмами решений, 

калькуляторы. 

 

 

 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 20 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№137 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№138 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная 

№1323 от 31.05.2016г., 

Товарная накладная №676 

от 11.04.2017г. 

10.  Теория вероятностей и Кабинет математических дисциплин: 

Стол ученический - 13 шт. 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

оперативное   Инвентаризационная 

опись (сличительная 



математическая статистика Стол учительский  

Стул - 28 шт. 

Стенка мебельная 

Дидактические стенды - 3 шт. 

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Макеты геометрических фигур 

Учебные наглядные пособия по темам: «Элементы 

комбинаторики», «Математическая статистика»; 

комплект учебников по количеству обучающихся 

Спирина М.С., Спирин П.А. «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; Спирина М.С., Спирин 

П.А. «Теория вероятностей и математическая 

статистика. Сборник задач» 

 

кабинет № 20   управление ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

11.  Операционные системы Кабинет информатики: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная  

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 
 
 
 
 
 



12.  Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Кабинет информатики: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная  

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г 
 
 
 
 
 
 

13.  Информационные системы и 

технологии 

Кабинет информатики: 

Автоматизированные рабочие места на 10 

обучающихся (процессор не ниже Pentium(R) Dual-

Core CPU  E5300@ 2.60GHz, оперативная память 

объемом не менее 2 Гб) или аналоги;  

-Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор не ниже Pentium(R) Dual-Core CPU 

E5300@ 2.60GHz, оперативная память объемом не 

менее 4 Гб) или аналоги;  

-Проектор и экран;  

-Интерактивная доска;  

-Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Microsoft Office 

2010 Professional Plus, 

.NETFrameworkJDK 8, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 



-тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-учебные пособия (Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., 

Короткин А.А. « Информационные технологии. 

ОИЦ «Академия»); 

- Электронные издания 

№228 от 01.11.2017 г. 

 

 

 

 

14.  Информатика и 

программирование 

Кабинет информатики: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная 

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная. 

Шкаф-2шт. 

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов  

№55 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

16.  Документационное 

обеспечение управления 



Лекции в электронном виде и на бумажных 

носителях, презентации по всем изучаемым темам, 

кейсы по разделу «Конституционное право», 

«Трудовое право», тесты тематические и для 

обобщающих уроков, рефераты для 

самостоятельной работы студентов, практическая 

работа, дополнительный материал для сообщений и 

рефератов. 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 

17.  Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Стол ученический - 4 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стулья -12 шт. 

Шкаф книжный - 1 шт. 

компьютер 

комплекты дидактических материалов и наглядных 

пособий 

обучающие стенды  

учебные пособия 

Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., 

Гуськова Г.В. Безопасность жизнедеятельности –М.: 

ОИЦ «Академия», 2014.  

 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –

М.: ОИЦ «Академия», 2015.  

ЦОР «Классификация ЧС», «Организация первой 

медицинской помощи», «Классификация ран, 

ожогов», «Правила дорожного движения для всех 

участников» 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 3 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

18.  Экономика организации Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул - 30 шт. 

Стенка  мебельная 

Шкаф-2шт. 

Стенды «Учебно-исследовательская работа», 

«Курсовая работа», «Выпускная квалификационная 

работав»  

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№55 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

19.  Менеджмент 



нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

20.  Прикладное 

программирование 

Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Intel(R) Celeron(R) GPU G1820 

@GHz 2.70GHz  8Gb) или аналоги;  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Intel(R) Celeron(R) GPU G1820 @GHz 2.70GHz  

8Gb) или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- Проектор и экран;  

- Принтер 

- Доска.   

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО:  

Visual Studio 2012 Express  

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

 

 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 25 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№82 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№81 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная  

№1607 от 07.07.2015г., 

Товарная накладная 

№2126 от 10.09.2015г., 

Товарная накладная 

№2065 от 24.08.2015г. 

Товарная накладная 

№2193 от 09.11.2017г. 

21.  Основы теории информации Кабинет информатики: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная  

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 GHz4Gb) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 



или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

 

 

 

 

 

 

22.  Информационная безопасность 

и защита информации 

Кабинет информатики: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Стенка мебельная 

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 

 

 

23.  МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

Лаборатория обработки отраслевой информации: 

Автоматизированные рабочие места на 9 

обучающихся (процессор Pentium dual core cpu 

e5300 2.60ghz, оперативная память объемом 2 Гб);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Pentium dual core cpu e5300 2.60ghz, 

оперативная память объемом 2 Гб);   

Проектор и экран;  

Принтер; 

Интерактивная доска Smart Board;  

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения  

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41,  

кабинет № 32 

оперативное   

  управление 
Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№52 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№137 от 01.11.2017 г., 

Товарная накладная  

№ 2564 от 25.10.2016 г. 

 



Информационное обеспечение реализации 

программы 

Печатные издания  

Управление проектом. Основы проектного 

управления. Учебник. Коллектив авторов под ред. 

проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2016. 

Проектирование информационных  систем: учебное 

пособие. Емельянова Н.З, Партыка Т.Л., Попов И.И. 

– М. ФОРУМ, 2013. 

Электронные издания (электронные ресурсы)  

Управление проектами: Учебник и практикум. Зуб 

А.Т. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. http://studsovet.msu.ru/wp-

content/uploads/filebase/documents/%D0%B7%D1%83

%D0%B1.pdf 

Методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по МДК 03.02 

Методические рекомендации по практическим 

занятиям 

Электронный учебник по МДК 03.02 

24.  МДК.02.02.  Лаборатория разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (процессор не ниже Intel(R) Core(TM) 

CPU @ 3.30GHz, оперативная память объемом не 

менее 8 Гб) или аналоги;  

-Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор не ниже Intel(R) Core(TM) CPU @ 

3.30GHz, оперативная память объемом не менее 8 

Гб) или аналоги;  

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с 

частотой не менее 3 ГГц, оперативная память 

объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012 или более новая версия) или 

выделение аналогичного по характеристикам 

виртуального сервера из общей фермы серверов  

-Проектор и экран;  

-Интерактивная доска;  

-Сканер 3D 

- Принтер 3D 

-Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Microsoft Office 

2010 Professional Plus, 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 24 

оперативное   

  управление 
Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№78 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№77 от 01.11.2017 г. 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№38 от 01.11.2017 г. 

Акт приема-передачи 

№245 от 29.12.2015г., 

Акт приема-передачи 

№246 от 29.12.2015г. 

 

http://studsovet.msu.ru/wp-content/uploads/filebase/documents/%D0%B7%D1%83%D0%B1.pdf
http://studsovet.msu.ru/wp-content/uploads/filebase/documents/%D0%B7%D1%83%D0%B1.pdf
http://studsovet.msu.ru/wp-content/uploads/filebase/documents/%D0%B7%D1%83%D0%B1.pdf


EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 

8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA.; 

- учебные пособия (Фуфаев Э.В. Разработка и 

эксплуатация удаленных баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ 

Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

 Мартишин, С. А. Базы данных практическое 

применение СУБД SQL и NOSQL-типа для 

проектирования информационных систем: учеб. 

пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, 

М.В. Храпченко.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М/) 

- Электронные издания 

25.  МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Лаборатория программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем: 

Столы ученические - 9 шт. 

Стулья - 28 шт. 

Шкафы - 3 шт. 

Компьютерные столы – 9 шт. 

Проектор  

Экран 

Интерактивная доска  

Классная доска  

Учительский стол  

Стенды 2 (Информационные технологии, Во власти 

«Паутины») 

Принтер  

Сканер 

Ноутбук  

Звуковые колонки 

 Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 

2.60 GHz4Gb);  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Pentium ® Dual-CoreCPUE 5300 @ 2.60 

GHz4Gb)или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 6 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№36 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№25 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.  МДК.04.01 Обеспечение 

проектной деятельности  

Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем: 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (Intel(R) Celeron(R) GPU G1820 

@GHz 2.70GHz  8Gb) или аналоги;  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Intel(R) Celeron(R) GPU G1820 @GHz 2.70GHz  

8Gb) или аналоги;  

- 13 компьютеров в комплекте; 

- Проектор и экран;  

- Принтер 

- Доска.   

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО:  

Visual Studio 2012 Express 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

 

 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 25 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№82 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№81 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная  

№1607 от 07.07.2015г., 

Товарная накладная 

№2126 от 10.09.2015г., 

Товарная накладная 

№2065 от 24.08.2015г. 

Товарная накладная 

№2193 от 09.11.2017г. 

27. 2

8 

Учебная и производственная 

практика 

МОУ СОШ №1 

Столы ученические - 13 

Стулья ученические - 26  

Доска ученическая 

Шкаф стенка 

Стенд 

АРМ  

Ноутбук 

принтер 

проектор 

экран 

Стол для игр 

Ящики для сменной обуви - 2 

Этажерка 

Стол учительский 

Стул учительский 

МОУ СОШ №2 с УИОП 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Проектор 

Принтер 

Шкаф для учебных пособий - 3 

Система голосования 

г. Валуйки, 

ул. Степана Разина, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Валуйки, 

ул. 1 Мая, 51 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование на 

договорной основе  

Договор 

 об организации и 

проведении практики 

обучающихся 

от «7» февраля 2018 года 

сроком на 4 года 

 



Шкаф для одежды 

Стул п/м 

Стол учительский 

Столы ученические - 15 

Стулья ученические - 30 

1.Поурочное планирование для начальной школы 

2 Тесты по математике 1-4 классы 

3.Большая детская энциклопедия 

4.Художественная энциклопедия. Эрмитаж 

5.Нескучные уроки. ПДД для детей 

6.Начальная школа Кирилла и Мефодия 

7.Интегрированный УМК для начальной школы. 

8.Задания по русскому языку. Рамзаева. 

9. Лучшая азбука в стране букв. 

10 Добро пожаловать на Белгородчину. 

11.Православная энциклопедия 

12.Учебно-методический комплекс «Православная 

культура». 

13.Дидактический и раздаточный материал по 

русскому языку 3-4 класс. 

14. Дидактический и раздаточный материал по 

математике 3-4 класс. 

15.Шедевры русской живописи. 

16.Воспитательный процесс в школе. 

17.Энциклопедия этикета. 

18.Звуки природы. 

ООО «Валуйки Софт»: 

Лаборатория (сервер, 7 компьютеров, МФУ, сканер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Валуйки 

ул. М.Горького, д.21 
 

Дата заполнения «30» марта 2018 г. 
 

__Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»___              ________________________                         ______Аверьянова Л.В.______ 

(наименование должности руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя) 

 (подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

   

  М.П. 

 


