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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 
права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 
порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 
осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 
объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Учебно-
лабораторный 
корпус Самарская 

область,  
г. Тольятти, 
Центральный р-н, 
ул. 
Комсомольская, д. 
165 

Учебные кабинеты 
и лаборатории (74 
кабинета) – 5750 

кв.м.; 
Учебно-
вспомогательные 
помещения – 3660 
кв.м.; 
Подсобные 
помещения – 1466,6 
кв.м. 

Спортзалы и другие 
крытые спортивные 
сооружения – 1084 
кв.м.; 
Столовая – 1030 
кв.м. 

Оперативное управление  Самарская область 
в лице 
Министерства 

имущественных 
отношений 
Самарской области 

Приказ от 
10.09.2012 № 2413 
«О закреплении 

имущества на праве 
оперативного 
управления за 
государственным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением 
среднего 

профессионального 
образования 
«Тольяттинский 
политехнический 
техникум» 

63:09:0000000:0:29
35 
ОКАТО 

36440373000 
ОКТМО 
36740000001 
 

Свидетельства 
о 
государственно

й регистрации 
права  
серия АА  
№ 167051 от 
06.08.2015 
№ 63-63-
09/018/2010-
127; 

серия АА 
№ 109380 от 
06.08.2015  
№ 63-63-
09/067/2009-
604  
 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение о 

соответствии 
объекта 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим  
правилам и 
нормативам  
№ 63.02 08.802 М 

000827 04 07  
от 02 апреля 2007 года 

Заключения 
государственного 
пожарного надзора 

о соответствии 
объекта 
требованиям 
пожарной 
безопасности (№ 
0006902 от 07 
октября 2009 года 
серия ЗС) 

 

 Всего (м
2
): 12990,60 кв.м. Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 
для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  
код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 
образования), подвиды дополнительного 

образования 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 
(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным  

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений  

базовая подготовка 

     

1.1. 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
     

1.1.1. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.1.2. ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.1.3. ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 

англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№5, 16 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.1.4. ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, бассейн, 

лыжная база: набор снарядов 

для легкой атлетики; лыжи; 
палатки туристические; столы 

теннисные; тренажеры; штанга 

разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.1.5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; DVD-плеер, 

моноблок;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.1.6 ОГСЭ.06 Деловое общение Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 
Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.2. ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     



1.2.1. ЕН.01 Прикладная математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№37 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.2.2. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов; презентаций; 
комплект тестовых заданий; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.2.3. ЕН.03 Информационные технологии Кабинет информационных 

технологий: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением; 

коммутатор D-Link DGS-1210-
52. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

1.3.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



1.3.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической 

механики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.3.3 ОП.03 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№13 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.4 ОП.04 Строительные материалы и изделия Кабинет строительных 

материалов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением;  

Лаборатория испытания 

строительных материалов: 

лабораторное оборудование 
(пресс гидравлический, 

пенетрометр, вакуумная 

установка, вискозиметр, весы 

настольные, шумомер, 

дуктилометр, психрометр 

аспирационный, весы 

настольные, термометр) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№28 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.3.5 ОП.05 Основы геодезии Лаборатория геодезии: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная;  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Лаборатория геодезическая, 

Полигон геодезический: 

Теодолит 4Т30П, 3Т2КА, УТ-

150, оптико-механический; 

нивелир 3Н5Л, Дсз-3 , М803 

лазерный. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.3.6 ОП.06 Основы инженерной геологии Лаборатория геологии: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.7 ОП.07 Гидравлика, гидрология, 

гидрометрия 

Кабинет гидравлики, 

гидрологии, гидрометрии и 

охраны окружающей среды: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 
мест);  доска классная;   

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Лаборатория гидравлики: 

Полигон гидрометрический: 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.3.8 ОП.08 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет 

метрологии, стандартизации и 

сертификации: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.3.9 ОП.09  Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.3.10 ОП.10  Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве 

Кабинет 

охраны труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.11 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.12 ОП.12 Грунтоведение Кабинет 

оснований и фундаментов: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.3.13 ОП.13 Регулирование стока Кабинет гидравлики, 

гидрологии, гидрометрии и 

охраны окружающей среды: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 
мест);  доска классная;   

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.3.14 ОП.14 Основы организации и управления в 

строительстве 

Кабинет 

оперативного управления 

деятельностью структурных 
подразделений: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.15 ОП.15 Менеджмент Кабинет экономики 

менеджмента: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; комплект 

тестовых заданий 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.3.16 ОП.16 Маркшейдерское дело Лаборатрия геодезии: рабочее 

место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 

количеству посадочных 

мест)доска классная; 

раздаточный материал: задания 

для контрольных работ, 

практических и лабораторных 

работ, комплект тестовых 

заданий; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.3.17 ОП.17 Основы предпринимательства Центр (класс) деловых игр: рабочее 
место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 
количеству посадочных мест) 
оборудованное компьютером с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

1.4.1 ПМ.01 Участие в разработке разделов 

проектной документации инженерных 

сооружений МДК.01.01 Проектирование и 

расчет оснований и фундаментов         

МДК.01.02 Проектирование инженерных 

сооружений МДК.01.03 Организация 

строительства инженерных сооружений          

МДК.01.04 Системы автоматизированного 
проектирования в строительстве 

Кабинет инженерных 

сооружений: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

плоттер. 

Лаборатория технических 

средств обучения: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; 30 компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”; 

коммутатор D-Link DGS 3426. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.4.2 ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

строительству инженерных сооружений         

МДК.02.01 Технология возведения 

инженерных сооружений         МДК.02.02 

Техническое использование строительных 

машин и средств малой механизации       

МДК.03.02 Экономика и управление 
организацией механизации 

Кабинет инженерных 

сооружений: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

плоттер. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



1.4.3 ПМ.03 Участие в эксплуатации, ремонте, 

реконструкции инженерных сооружений 

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт 

инженерных сооружений         МДК.03.02 

Реконструкция и усиление инженерных 

сооружений 

Кабинет строительства 

инженерных сооружений: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест)доска классная; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; Кабинет 

строительных машин и 

оборудования:  рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением Кабинет 
экономики 

и менеджмента: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением принтер 

SamsungSCX-4200 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№55 (2 этаж), №66 (1 

этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.4.4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
19756 "Электрогазосварщик", 19906 

«Электрогазосварщик ручной сварки»  

МДК.04.01 Технология сборочно-сварочных 

работ 

Кабинет 
технологии 

электрической сварки 

плавлением: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

плакаты по сварочному 

оборудованию;   планшеты по 

сварочным материалам ; 

комплект сварочных 

инструментов компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№75 (2 этаж), №78,78а 

(2 этаж) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

1.5 Практика      



1.5.2 УП.00. Учебная практика Мастерские общестроительные: 

автомат сварочный АДФ-1002; 

выпрямитель сварочный ВКСМ 

1000-1, ВДУ-504,  ВД-301; 

реостат баластный; 

трансформатор сварочный 
ТДФ-1001; полуавтомат 

сварочный ПДПГ-500-1; 

манипулятор; 

компьютеризированный 

малоамперный дуговой 

тренажер сварщика МДТС-05 

Самарская область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Комсомольская, 165, 

№22 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

1.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б  

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

ООО»СтройМонтажТоль

ятти» 

от 02.03.2017г. 

 

1.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б 

ООО»СтройМонтажТоль

ятти» (ООО «СМТ») 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

ООО»СтройМонтажТоль

ятти» 

от 02.03.2017г. 

 

2. 08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщений 

     

2.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

2.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  

лыжная база; 

спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 
столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.1.5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; DVD-плеер, 

моноблок;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.1.6 ОГСЭ.06 Деловое общение Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 
Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 
компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

2.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 
место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№37 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.2.2 ЕН.02 Информатика Кабинет информационных 

технологий: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 

материал: индивидуальные 
задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением; 

коммутатор D-Link DGS-1210-

52. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.2.3 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов; презентаций; 

комплект тестовых заданий; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      



2.3.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.3.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической 

механики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№17 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.3 ОП.03 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№13 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.4 ОП.04 Строительные материалы и изделия Кабинет строительных 

материалов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 
с лицензионным программным 

обеспечением;  

Лаборатория испытания 

строительных материалов: 

лабораторное оборудование 

(пресс гидравлический, 

пенетрометр, вакуумная 

установка, вискозиметр, весы 

настольные, шумомер, 

дуктилометр, психрометр 

аспирационный, весы 
настольные, термометр) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№28 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.3.5 ОП.05 Основы инженерной геологии Лаборатория геологии: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.3.6 ОП.06 Геодезия Лаборатория геодезии: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная;  компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Лаборатория геодезическая, 

Полигон геодезический: 

Теодолит 4Т30П, 3Т2КА, УТ-
150, оптико-механический; 

нивелир 3Н5Л, Дсз-3 , М803 

лазерный. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д.165, 

№15 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.7 ОП.07 Строительные машины и средства 

малой механизации 

Кабинет 

строительных машин и средств 

малой механизации:  рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 
количеству посадочных мест);  

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№71а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.8 ОП.08 Проектно-сметное дело Кабинет 

проектно-сметного дела: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  доска классная; 

раздаточный материал: задания 

для контрольных работ, 
практических работ, комплект 

тестовых заданий; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.3.9 ОП.09 Экономика организации Кабинет 

экономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 
материал: задания для 

контрольных работ, 

практических работ, комплект 

тестовых заданий; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№46 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.3.10 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 
ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.11 ОП.11 Охрана труда Кабинет 

охраны труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.12 ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет 

правового обеспечения 
профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



2.3.13 ОП.13 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория 

технических средств обучения: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест)доска классная; 
компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.3.14 ОП.14 Правила безопасности дорожного 

движения 

Кабинет 

правил безопасности 

дорожного 

движения: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; комплект 

тестовых заданий 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 71а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.15 ОП.15 Менеджмент Кабинет 

эклономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; комплект 

тестовых заданий 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 65 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.3.16 ОП.16 Основы предпринимательства Кабинет 

экономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     



2.4.1 ПМ.01 Участие в проектировании городских 

путей сообщения МДК.01.01 

Проектирование городских улиц и дорог и 

искусственных сооружений        МДК.01.02 

Проектирование рельсовых и подъездных 

путей                    

Кабинет городских улиц и 

дорог, кабинет городских 

рельсовых и подъездных путей, 

кабинет искусственных 

сооружений, кабинет 

транспортных развязок на 
автомагистралях: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.4.2 ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

строительству городских путей сообщения 

МДК.02.01 Строительство городских улиц и 

дорог МДК.02.02 Строительство рельсовых 

и подъездных путей                   МДК.02.03 

Строительство городских искусственных 

сооружений 

Кабинет 

технологии и организации 

строительства городских путей 

сообщения: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 55 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.4.3 ПМ.03 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту городских путей и 
сообщения          МДК.03.01 Эксплуатация и 

ремонт городских улиц и дорог                   

МДК.03.02 Эксплуатация и ремонт 

рельсовых и подъездных путей МДК.03.03 

Эксплуатация и ремонт городских 

искусственных сооружений 

Кабинет 

эксплуатации  городских путей 
сообщения: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 46 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.4.4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

11889 "Дорожный рабочий", 11887 

«Дорожно-путевой рабочий» 

Мастерские: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 79 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

2.5 Практика      



2.5.1 УП.00. Учебная практика Кабинет городских улиц и 

дорог, кабинет городских 

рельсовых и подъездных путей, 

кабинет искусственных 

сооружений, кабинет 

транспортных развязок на 
автомагистралях: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Полигон учебный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

2.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445143, Самарская обл., 

Ставрапольский район, 

с.Подстепки, 

ул.Солнечная, д.61 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

ООО «Капитальный 

проект» 

от 02.03.2017г. 

 

2.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445143, Самарская обл., 

Ставрапольский район, 

с.Подстепки, 

ул.Солнечная, д.61 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

ООО «Капитальный 

проект» 

от 02.03.2017г. 

 

3. 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

     

3.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

3.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий;  

лыжная база; 

спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.1.5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; DVD-плеер, 
моноблок;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.1.6 ОГСЭ.06 Деловое общение Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 
труда 

Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     



3.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№37 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.2.2 ЕН.02 Информатика Кабинет информационных 

технологий: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 
компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением; 

коммутатор D-Link DGS-1210-

52. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.2.3 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 
количеству посадочных мест);  

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов; презентаций; 

комплект тестовых заданий; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

3.3.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



3.3.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической 

механики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.3.3 ОП.03 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№13 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.4 ОП.04 Материалы и изделия 

сантехнических устройств и систем 

обеспечения микроклимата 

Кабинет материалов и изделий 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№28 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.5 ОП.05 Основы строительного производства Кабинет основ строительного 

производства: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№55 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.6 ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 

Лаборатория гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 
мест)доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.3.7 ОП.07 Сварка и резка материалов Кабинет сварки и резки 

металлов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№75 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.3.8 ОП.08 Основы геодезии Кабинет основ геодезии: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  доска классная;  

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.9 ОП.09 Нормирование труда и сметы Кабинет экономики, 
организации и управления: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

комплект тестовых заданий 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№50 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.10 ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 
деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютеры с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.3.11 ОП.11 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.3.12 ОП.12 Экономика организации Кабинет экономики, 

организации и управления: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

комплект тестовых заданий 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.13 ОП.13 Менеджмент Кабинет экономики, 

организации и управления: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 
(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

комплект тестовых заданий 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.14 ОП.14 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и  
охраны труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.3.15 ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 
прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.3.16 ОП.16 Основы водоснабжения и 

водоотведения, отопления и вентиляции 

Кабинет водоснабжения и 

водоотведения, отопления и 

вентиляции, кабинет 

отопления: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.17 ОП.17 Строительные конструкции Кабинет методический: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.3.18 ОП.18 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет 

метрологии, стандартизации и 

сертификации: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.3.19 ОП.19 Основы предпринимательства Кабинет 

экономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

3.4.1 ПМ.01 Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха               

МДК.01.01 Реализация технологических 

процессов монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха               

МДК.01.02 Контроль соответствия качества 

монтажа систем водоснабжение и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной и технической документации 

Кабинет материалов и изделий 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата, лаборатория 

материаловедения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением 

кабинет сантехнических 

устройств, рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 28 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



3.4.2 ПМ.02 Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха МДК.02.01 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха МДК.02.02 

Реализация технологических процессов 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

кабинет микроклимата, кабинет 

отопления, кабинет систем 

оборудования для обеспечения 

микроклимата в помещениях: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 
(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

кабинет производства работ: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.4.3 ПМ.03 Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха               

МДК.03.01 Особенности проектирования 
систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха               

МДК.03.02 Реализация проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

использованием компьютерных технологий 

кабинет микроклимата, кабинет 

отопления, кабинет систем 

оборудования для обеспечения 

микроклимата в помещениях: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

кабинет производства работ: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 22 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

3.4.4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

14621 «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования», 18560 Слесарь-

сантехник 

кабинет производства работ: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 62 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.5 Практика      



3.5.1 УП.00. Учебная практика Мастерская слесарная, 

сварочная, 

трубозаготовительная: Умный 

дом (Учебно-

демонстрационный стенд 

отопительного оборудования); 
сварочный аппарат, трубогиб, 

душевой поддон, раковина,  

ванна глубокая,  унитаз 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 62 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

3.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Эколайн»  

от 02.03.2017г. 

 

3.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Эколайн»  

от 02.03.2017г. 

 

4. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

     

4.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

4.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  
лыжная база; 

спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.1.5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; DVD-плеер, 

моноблок;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.1.6 ОГСЭ.06 Деловое общение Кабинет 

гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 
Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 
программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

4.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 
количеству посадочных мест);  

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№37 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.2.2 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет информационных 

технологий: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 
материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением; 

коммутатор D-Link DGS-1210-

52. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.2.3 ЕН.03 Информатика Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося (по 

количеству посадочных мест);  

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов; презентаций; 

комплект тестовых заданий; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

4.3.1 ОП.01 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и  

охраны труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.3.2 ОП.02 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 
прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.3.3 ОП.03 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.4 ОП.04 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 
работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.5 ОП.05  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория 
информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютеры с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.3.6 ОП.06 Основы инженерной графики Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.3.7 ОП.07 Основы электротехники и 

электроники 

Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест);  компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№13 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.8 ОП.08 Этика профессиональной 

деятельности 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.9 ОП.09 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет документационное 

обеспечение управления: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 
количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.3.10 ОП.10 Основы бухгалтерского учёта Кабинет социально-

экономических дисциплин;: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 
компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.3.11 ОП.11 Экономика организации Кабинет 

экономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест);  доска 

классная; раздаточный 

материал: задания для 

контрольных работ, 

практических работ, комплект 

тестовых заданий; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№46 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.12 ОП.12 Компьютерное проектирование Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютеры с 
лицензионным программным 

обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.3.13 ОП.13 Основы предпринимательства Кабинет 

экономики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест)доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 50 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



4.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

4.4.1 ПМ.01 Управление многоквартирным 
домом МДК.01.01 Нормативное и 

документационное регулирование 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом 

Кабинет спецдисциплин:  
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 46 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.4.2 ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

МДК.02.01 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

Кабинет эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

общего имущества 

многоквартирного дома:  

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.4.3 ПМ.03 Организация работ по 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома МДК.03.01 

Организация работ по обеспечению 

санитарного содержания и благоустройству 

общего имущества            МДК.03.02 

Организация работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

Кабинет инженерных систем и 

оборудования 

многоквартирного дома: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест);  компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.4.4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 17530 

Рабочий зеленого хозяйства 

кабинет спецдисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 5 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

4.5 Практика      



4.5.1 УП.00. Учебная практика Мастерские: слесарно-

сантехнических работ,  Участок 

благоустройства территории: 

Умный дом (Учебно-

демонстрационный стенд 

отопительного оборудования); 
сварочный аппарат, трубогиб, 

душевой поддон, раковина,  

ванна глубокая,  унитаз 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 62 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

4.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Эколайн»  

от 02.03.2017г. 

 

4.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445030, Самарская обл., 

г.Тольятти, ул.40-лет 

Победы, д.44Б 

 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Эколайн»  

от 02.03.2017г. 

 

5. 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (базовой подготовки) 

     

5.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

5.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по психологии; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 
англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



5.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  

лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.2 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

     

5.2.1 ЕН.01 Элементы высшей математики Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 
тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.2.2 ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

Кабинет математических 

дисциплин:  рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 
материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.2.3 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 
проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

5.3.1 ОП.01 Операционные системы и среды Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 
17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



5.3.2 ОП.02 Архитектура аппаратных средств Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 
проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.3.3 ОП.03 Информационные технологии Кабинет информатики (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.4 ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем: 
рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 

с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.5 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по праву; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации («Российская 
правовая система», 

«Демократия», «Государство и 

власть РФ», «Преступление и 

ответственность за него», 

«Межнациональные отношения 

в современном мире») 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.3.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 
прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.3.7 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет социально-

экономических дисциплин: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.8 ОП.08 Основы проектирования баз данных Лаборатория программирования 

и баз данных:  (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.9 ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение  

Кабинет метрологии и 

стандартизации: доска 
интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.10 ОП.10 Основы электротехники Лаборатория электрических 

основ источников питания 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№40 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.3.11 ОП.11 Инженерная компьютерная графика Студия проектирования и 

дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 

22”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.3.12 ОП.12 Основные теории информации Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры 
 (16 компьютеров Intel 

E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.3.13 ОП.13 Технология физического уровня 

передачи данных 

Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco C2901 

- 2 шт., маршрутизатор C2911, 

IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 
инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

5.4.1 ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры 

МДК.01.01 Компьютерные сети                     

МДК.01.02 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Мастерская монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 
брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.4.2 ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования МДК.02.01 

Администрирование сетевых операционных 

систем МДК.02.02 Программное 

обеспечение компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация 
администрирования компьютерных систем 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 
 

Полигон администрирования 

сетевых операционных систем  

(30 компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33, 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.4.3 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных 

сетей 

Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

 

Лаборатория программно-
аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктутры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.4.4 ПМ.04 Управление сетевыми сервисами 

МДК.04.01 Управление сетевыми сервисами 

Мастерская монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры 
(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



5.4.5 ПМ.05 Сопровождение модернизации 

сетевой инфраструктуры МДК.05.01 

Конфигурирование и поддержка сетевой 

инфраструктуры 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 
 

Полигон администрирования 

сетевых операционных систем  

(30 компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33, 23 (1этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

5.5 Практика      

5.5.1 УП.00. Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 
проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

5.5.2 ПП.00. Производственная практика 
(практика по профилю специальности) 

 445040  
Российская Федерация, 

Самарская обл., 

г.о.Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 
сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт»  

от 02.03.2017г. 

 

5.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 
Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт» от 
02.03.2017г. 

 

6 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование 

(углубленной подготовки) 

     

6.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     



6.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по философии; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя, доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов, по разделам 

дисциплины; учебно-
методический комплекс 

«История»; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по психологии; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



6.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 
англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№16 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал, бассейн, 

лыжная база: набор снарядов 

для легкой атлетики; лыжи; 

палатки туристические; столы 

теннисные; тренажеры; штанга 

разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.1.6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по русскому 

языку; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 
видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



6.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 
17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

6.2.1 ЕН.01 Элементы высшей математики Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 
тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



6.2.2 ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

Кабинет математических 

дисциплин:  рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 
материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.2.3 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 
проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.2.4 ЕН.04 Физические основы электротехники Лаборатория электрических 

основ источников питания 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№40 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3 ОП. 00 Профессиональный цикл.  

Общепрофессиональные дисциплины. 

     



6.3.1 ОП.01 Операционные системы и среды Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 
17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.3.2 ОП.02 Архитектура аппаратных средств Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 
периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.3 ОП.03 Информационные технологии Кабинет информатики (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.4 ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 
с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



6.3.5 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по праву; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации («Российская 

правовая система», 

«Демократия», «Государство и 

власть РФ», «Преступление и 

ответственность за него», 

«Межнациональные отношения 

в современном мире») 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.3.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.7 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет социально-
экономических дисциплин: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.8 ОП.08 Основы проектирования баз данных Лаборатория программирования 

и баз данных (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



6.3.9 ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Кабинет метрологии и 

стандартизации: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 
Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.3.10 ОП. 10 Основы электротехники Лаборатория электрических 
основ источников питания 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№40 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.11 ОП. 11 Инженерная и компьютерная 

графика 

Студия проектирования и 

дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.12 ОП.12 Основы теории информатизации Лаборатория программирования 

и баз данных (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.3.13 ОП.13 Технология физического уровня 

передачи данных 

Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco C2901 

- 2 шт., маршрутизатор C2911, 

IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



6.3.14 ОП.13 Основы предпринимательства Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 
оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.4 П. 00 Профессиональный цикл      

6.4.1 ПМ. 01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой структуры 

МДК 01.01 Компьютерные сети 

МДК 01.02 Организация, принципы 
построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Мастерская монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры (Коммутаторы 

Cisco C2960 - 3 шт., 
маршрутизатор Cisco C2901 - 2 

шт., маршрутизатор C2911, IP-

телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.4.2 ПМ. 02 Организация сетевого 

администрирования 

МДК 02.01 Администрация сетевых 

операционных систем 

МДК 02.02 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация 

администрирования компьютерных систем 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

компьютерных систем 

(30 компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Полигон администрирования 

сетевых операционных систем 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33, 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



6.4.3 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

структуры 

МДК 03.01 Применение инженерно-

технических средств обеспечения 

информационной безопасности 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных 
сетей 

Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 
C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

 

Лаборатория программно-

аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 

C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 
брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.4.4 ПМ.04 Управление сетевыми сервисами 

МДК.04.01 Управлением сетевыми 

сервисами 

Лаборатория информационных 

ресурсов (30 компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.4.5 ПМ.05 Сопровождение модернизации 

сетевой инфраструктуры 

МДК.05.01 Конфигурирование поддержка 

сетевой инфраструктуры 

Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры (16 

компьютеров Intel 

E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

6.5 Практика      



6.5.1 УП.00. Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 
контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

6.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040  

Российская Федерация, 

Самарская обл., 
г.о.Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт»  
от 02.03.2017г. 

 

6.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт» от 

02.03.2017г. 

 

7. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

     

7.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

7.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по психологии; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 
презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 

англо-русских словарей; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  

лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.1.6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по русскому 

языку; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 
персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

7.2.1 ЕН.01 Элементы высшей математики Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 
комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 
кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.2.2 ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики 

Кабинет математических 
дисциплин:  рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 
кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.2.3 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 
материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

7.3.1 ОП.01 Операционные системы и среды Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.2 ОП.02 Архитектура аппаратных средств Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 
компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.3 ОП.03 Информационные технологии Кабинет информатики (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.3.4 ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 
с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.3.5 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-
экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по праву; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации («Российская 

правовая система», 

«Демократия», «Государство и 
власть РФ», «Преступление и 

ответственность за него», 

«Межнациональные отношения 

в современном мире») 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№  30(4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.7 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет социально-

экономических дисциплин: доска 

интерактивная. Компьютер 
преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.3.8 ОП.08 Основы проектирования баз данных Лаборатория программирования 

и баз данных (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 32  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.3.9 ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение  

Кабинет метрологии и 

стандартизации: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.10 ОП.10 Численные методы Кабинет математических 

дисциплин: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 
Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.3.11 ОП.11 Компьютерные сети Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 
периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.3.12 ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-
экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.3.13 ОП.13 Основы предпринимательства Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 
оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

7.4.1 ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных 
систем МДК.01.01 Системное 

программирование МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.4.2 ПМ.02 Участие в интеграции программных 

модулей                 МДК.02.01 Технология 

разработки программного обеспечения          

МДК.02.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.4.3 ПМ.03 Ревьюирование программных 

модулей МДК.03.01 Моделирование и 

анализ программного обеспечения 

МДК.03.02 Управление проектами 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.4.4 ПМ.04 Сопровождение программного 

обеспечения компьютерных систем 

МДК.04.01Внедрение и  поддержка 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор”) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№39/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.4.5 ПМ.05 Проектирование и разработка ИС   

МДК.05.01 Проектирование и дизайн ИС                       

МДК.05.02 Разработка кода 

информационных систем                 

МДК.05.03 Тестирование ИС 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.4.6 ПМ.06 Эксплуатация и сопровождение ИС 

МДК.06.01 Внедрение ИС МДК.06.02 

Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения ИС МДК.06.03 Устройство 

и функционирование информационной 

системы МДК.06.04 Интеллектуальные 
системы и технологии 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 
контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.4.7 ПМ.07 Соадминистрирование и 

автоматизация баз данных и серверов          

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз 

данных МДК.07.02 Сертификация 

информационных систем 

Лаборатория программирования 

и баз данных (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.4.8 ПМ.08 Разработка дизайна Веб-приложений 
МДК.08.01 Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователя      МДК.08.02 

Графический дизайн и мультимедиа 

Студия разработки дизайна веб-
приложений (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.4.9 ПМ.09 Проектирование, разработка и 

оптимизация Веб-приложений МДК.09.01 

Проектирование, разработка Веб-

приложений       МДК.09.02 Оптимизация 

Веб-приложений МДК.09.03 Обеспечение 

безопасности Веб-приложений 

Лаборатория разработки веб-

приложений (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



7.4.10 ПМ.10 Администрирование 

информационных ресурсов МДК.10.01 

Обработка отраслевой информации 

МДК.10.02 Разработка информационного 

контента (по отраслям) МДК.10.03 

Менеджмент информационного контента 

Лаборатория информационных 

ресурсов (30 компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

7.4.11 ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз данных 

Лаборатория программирования 

и баз данных (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 
инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.5 Практика      

7.5.1 УП.00. Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

7.5.2 ПП.00. Производственная практика 
(практика по профилю специальности) 

 445040  
Российская Федерация, 

Самарская обл., 

г.о.Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 
сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт»  

от 02.03.2017г. 

 

7.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт» от 

02.03.2017г. 

 

8. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

     

8.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     



8.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по философии; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 
преподавателя, доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов, по разделам 

дисциплины; учебно-

методический комплекс 

«История»; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по психологии; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



8.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 
англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал, бассейн, 

лыжная база: набор снарядов 

для легкой атлетики; лыжи; 

палатки туристические; столы 
теннисные; тренажеры; штанга 

разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.1.6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по русскому 

языку; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 
G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



8.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

8.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25(4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.2.2 ЕН.02 Информатика Лаборатория информационных 

технологий (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.2.3 ЕН.03 Физические основы электроники Лаборатория электрических 

основ источников питания 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№40 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      



8.3.1 ОП.01 Основы информационной 

безопасности 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 
с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.3.2 ОП.02 Технические средства 

информатизации 

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 
компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.3 ОП.03 Организационно – правовое 
обеспечение информационной безопасности 

Лаборатория организации и 
принципов построения 

информационных систем: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 

с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.4 ОП.04 Сети и системы передачи 

информации 

Лаборатория сетей и систем 

передачи информации 

(Коммутаторы Cisco C2960 - 3 

шт., маршрутизатор Cisco 
C2901 - 2 шт., маршрутизатор 

C2911, IP-телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 

инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



8.3.5 ОП.05 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий; компьютеры 
с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.3.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 
Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.7 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет социально-

экономических дисциплин: доска 

интерактивная. Компьютер 

преподавателя для работы с ИД. 

Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.8 ОП.08 Основы проектирования баз данных Лаборатория программирования 

и баз данных  (16 компьютеров 

Intel E5400/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 32  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.9 ОП.09 Операционные системы Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 
персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



8.3.10 ОП.10 Электроника и схемотехника Лаборатория электрических 

основ источников питания 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№40 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.3.11 ОП.11 Архитектура аппаратных средств Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 
периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.12 ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.3.13 ОП.13 Основы предпринимательства Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

8.4.1 ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении МДК.01.01 Эксплуатация 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных  систем                 

МДК.01.02 Администрирование 
автоматизированных  систем в защищенном 

исполнении                 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 
контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



8.4.2 ПМ.02  Защита информации в 

автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными 

средствами               МДК.02.01 

Программные и программно-аппаратные 

средства обеспечения информационной 
безопасности           МДК.02.02 

Криптографические средства и методы 

защиты информации 

Лаборатория информационных 

ресурсов (30 компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№26 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.4.3 ПМ.03  Защита информации техническими 

средствами               МДК.03.01 Применение 

инженерно-технических средств 

обеспечения информационной безопасности 

Лаборатория защиты 

информации техническими 

средствами  (Коммутаторы 

Cisco C2960 - 3 шт., 

маршрутизатор Cisco C2901 - 2 

шт., маршрутизатор C2911, IP-

телефон Cisco 7942G, 

брандмауэр Cisco ASA 5505, 

патч-панели, обжимной 
инструмент, кабель-тестеры) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№20 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.4.4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Мастер по обработке цифровой информации                    

МДК.04.01 Мастер по обработке цифровой 

информации                     

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 
17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.4.5 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения МДК.04.01 Мастер по 

настройке аппаратного и программного 

обеспечения 

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 

17”,проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

8.5 Практика      



8.5.1 УП.00. Учебная практика Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G820/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор), полигон технического 
контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

8.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040  

Российская Федерация, 

Самарская обл., 

г.о.Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт»  

от 02.03.2017г. 

 

8.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Индустриальная, 3 

 Договор о 

сотрудничестве с ОАО 

«Комсофт» от 

02.03.2017г. 

 

9. 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего  производства 

     

9.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

9.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по философии; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 
презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории: рабочее 

место преподавателя, рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, схем, плакатов, по 

разделам дисциплины; учебно-

методический комплекс 

«История»; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет иностранного языка: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, 

грамматических таблиц по 
английскому языку; комплект 

англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по страноведению; 

аудио курс «Повторяем устные 

темы»  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Спортивный зал, бассейн, 

лыжная база: набор снарядов для 

легкой атлетики; лыжи; палатки 

туристические; столы 
теннисные; тренажеры; штанга 

разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Кабинет социально-
экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.1.6 ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала  

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 
плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.1.7 ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место 
обучающегося;доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 
учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     



9.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 
раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25(4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.2.2 ЕН.02 Информатика Лаборатория информационных 

технологий (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.2.3 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологии: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дмсциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 
задания, тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      



9.3.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место 

обучающегося;доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 28/29 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.2 ОП.02 Компьютерная графика Кабинет информатики 

(компьютерные классы): 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.3.3 ОП.03 Техническая механика Кабинет технической 

механики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 
контрольных и расчетно-

практических работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 171 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.3.4 ОП.04 Материаловедение Кабинет материаловедения: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов по дисциплине; 
раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

Лаборатория 

материаловедения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающихся; 
микроскопы для изучения 

образцов металлов; печь 

муфельная; твердомер; стенд 

для испытания образцов на 

прочность; образцы для 

испытаний.   

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 38/39 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.5 ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63/62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



9.3.6 ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

Кабинет процессов 

формообразования и 

инструмент: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 
таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 

(Webster). 
 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63/62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.7 ОП.07 Технологическое оборудование Кабинет технологического 

оборудования: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 
задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 

(Webster). 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63/62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.3.8 ОП.08 Технология машиностроения Кабинет технология 

машиностроения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 

(Webster). 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.9 ОП.09 Технологическая оснастка Кабинет технологической 

оснастки: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося;доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 

(Webster).  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63/62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



9.3.10 ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Кабинет программирования для 

автоматизированного 

оборудования: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 
таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.11 ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.3.12 ОП.12 Основы экономики организации и 

правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Кабинет основ экономики 

организации и правового 

обеспечения  

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 31 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.3.13 ОП.13 Охрана труда Кабинет охраны труда: рабочее 
место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 
кодоплёнками 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.3.14 ОП.14 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 
проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.3.15 ОП.15 Электротехника и электроника Кабинет электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающихся; лабораторное 

оборудование: 

электродвигатель с приводом, 

ЛАТР-2, магазин 

сопротивлений, магнит, батарея 

конденсаторная, счетчик 

электрический, трансформатор, 

трансформатор трехфазный, 

трансформатор тока, усилитель 

низкой частоты. генератор, 

набор с электронными 
лампами, набор по 

трехфазному току, машина 

постоянного тока;   

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



9.3.16 ОП.16 Основы предпринимательства Основы предпринимательства: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов по дисциплине; 
раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

9.4.1 ПМ.01 Осуществление разработки 

технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе 
автоматизированных МДК.01.01 

Технологические процессы изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах  МДК.01.02 

Системы автоматизированного 

проектирования и программирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей 

Кабинет технологии 

машиностроения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 
пособий, таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 
(Webster). . 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.4.2 ПМ.01 Осуществление разработки 

технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе 

автоматизированных МДК.01.01 
Технологические процессы изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах  МДК.01.02 

Системы автоматизированного 

проектирования и программирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления 

деталей 

Кабинет технологии 

машиностроения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.4.3 ПМ.03 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве      

МДК.03.01 Контроль, наладка. подналадка и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Лаборатория 

металлообработки: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный.. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.4.4 ПМ.04 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного 

оборудования, в том числе в 
автоматизированном производстве      

МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и 

техническое обслуживание сборочного 

оборудования 

Лаборатория 

металлообработки: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 
классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 62 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



9.4.5 ПМ.05 Организация деятельности 

подчиненного персонала МДК.05.01 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

Кабинет экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 31 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

9.4.6 ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: профессии 19149 

Токарь и 16045 Оператор станков с 

программным управлением 

Кабинет металлообработки: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов по математике; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 
проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

9.5 Практика      



 9.5.1 УП.00. Учебная практика Мастерские: 

 Слесарные – слесарные 

тиски,наборы слесарного 

инструмента и измерительных 

инструментов; расходные 

материалы; отрезной 
инструмент;  

Механическая- станки: 

сверлильный, заточной; 

комбинированный токарно-

фрезерный; координатно-

расточной; шлифовальный; 

пресс гидравлический; 

расходные материалы; 

комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

огнетушители; станки токарной 

группы; средство измерения и 
контроля 

участок станков с ЧПУ: станок 

Quantum (фрезерный B16 

vario), станок Optimum 

(токарный В180*300 vario), 

система ЧПУ (CNC), 

стационарный ПК, 

мультимедиапроэктор (Benq 

622), интерактивная доска 

(Webster) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 79а/79 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

 9.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. 

Белорусская, д.14 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 
«НПО»Медтех»» от 

02.03.2017г. 

 

9.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская, д.14 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«НПО»Медтех»» от 

02.03.2017г. 

 

10. 21.02.08 Прикладная геодезия      

10.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     



10.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов по философии; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя, доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов, по разделам 

дисциплины; учебно-
методический комплекс 

«История»; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.1.3 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по психологии; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 
проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный): рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

грамматических таблиц по 

английскому языку; комплект 
англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по 

страноведению; аудио курс 

«Повторяем устные темы» 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  

лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.1.6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет естественно-научных 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 
схем, плакатов по русскому 

языку; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.1.7 ОГСЭ.07 Введение в профессию Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 
проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№29/28 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 
доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

10.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 
контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.2.2 ЕН.02 Информатика Кабинет 

информатики:Pentium166, 

Simm32, HDD1.2Gb–29, 

Celeron366, Dimm128, HDD 

4Gb -24, AMD K6-II 

300,Dimm128,HDD4Gb-4; 
Celeron400, Dimm128, HDD 

4Gb –31, Celeron366, Dimm64, 

HDD 10Gb –28, Celeron1700, 

DDR128, HDD 20Gb–15 

Принтер Epson 1050+ -4, Epson 

100 – 3, проектор, сканер, 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

10.3.1 ОП.01 Геодезия Кабинет геодезии и 

математической обработки 

геодезических измерений: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 
учебных пособий, таблиц, 

плакатов по математике; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.3.2 ОП.02 Общая картография Кабинет картографии: рабочее 

место преподавателя; доска 
классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

математике; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.3.3 ОП.03 Основы дистанционного 

зондирования и фотограмметрии 

Кабинет дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрии:  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15 (1этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.3.4 ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

доска интерактивная. 
Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№22 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.3.5 ОП.05 Основы микроэкономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет основ экономики, 

менеджмента и маркетинга: 
доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 22  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.3.6 ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-
экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по праву; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации («Российская 

правовая система», 

«Демократия», «Государство и 
власть РФ», «Преступление и 

ответственность за него», 

«Межнациональные отношения 

в современном мире») 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№30 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.3.7 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 
прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.3.8 ОП.08 Основы предпринимательства Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

доска интерактивная. 

Компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

10.4.1 ПМ.01 Выполнение работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения МДК.01.01 

Геодезические измерения для определения 

координат и высот пунктов геодезических 
сетей и сетей специального назначения 

МДК.01.02 Методы математической 

обработки результатов полевых 

геодезических измерений и оценка их 

точности 

Полигон учебный геодезический: 

Теодолит 4Т30П – 6 шт, Теодолит 

оптико-механический, Теодолит 

3Т2КА – 2шт, Теодолит УТ-150 – 

2шт, Нивелир 3Н5Л – 8шт, 
Нивелир Дсз-3, Нивелир М803 

лазерный, Нивелир Цифровой, с 

рейкой, Рулетка геодезическая, 

Рейка деревянная двусторонняя, 

Дальномер.  

 

Лаборатория 

автоматизированных 

технологий в геодезическом 

производстве  (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 
проектор) 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33, (1 этаж) 
 

 

 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15, (1 этаж) 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 
 

 



10.4.2 ПМ.02 Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов МДК.02.01 

Технологии топографических съемок 

МДК.02.02 Электронные средства и методы 

геодезических измерений 

Полигон учебный геодезический: 

Теодолит 4Т30П – 6 шт, Теодолит 

оптико-механический, Теодолит 

3Т2КА – 2шт, Теодолит УТ-150 – 

2шт, Нивелир 3Н5Л – 8шт, 

Нивелир Дсз-3, Нивелир М803 
лазерный, Нивелир Цифровой, с 

рейкой, Рулетка геодезическая, 

Рейка деревянная двусторонняя, 

Дальномер.  

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15, (1 этаж) 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

10.4.3 ПМ.03 Организация работы коллектива 

исполнителей МДК.03.01 Основы 

управления персоналом производственного 

подразделения      

Лаборатория 

автоматизированных 

технологий в геодезическом 

производстве  (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Кабинет прикладной геодезии 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

№ 15 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

10.4.4 ПМ.04 Проведение работ по геодезическому 

сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений МДК.04.01 Геодезическое 

обеспечение проектирования строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений 

МДК.04.02 Проектирование и строительство 

зданий и сооружений 

МДК 04.03 Комплекс топографо-

геодезических работ при инженерных 

изысканиях в строительстве 

Полигон учебный геодезический: 

Теодолит 4Т30П – 6 шт, Теодолит 

оптико-механический, Теодолит 

3Т2КА – 2шт, Теодолит УТ-150 – 

2шт, Нивелир 3Н5Л – 8шт, 

Нивелир Дсз-3, Нивелир М803 

лазерный, Нивелир Цифровой, с 

рейкой, Рулетка геодезическая, 

Рейка деревянная двусторонняя, 

Дальномер.  

 

Лаборатория технологии 
строительства и кадастровых 

работ 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15 (3 этаж) 

 

 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№15, (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



10.4.5 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

12192 Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах 

МДК.05.01 Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работ 

Полигон учебный геодезический: 

Теодолит 4Т30П – 6 шт, Теодолит 

оптико-механический, Теодолит 

3Т2КА – 2шт, Теодолит УТ-150 – 

2шт, Нивелир 3Н5Л – 8шт, 

Нивелир Дсз-3, Нивелир М803 
лазерный, Нивелир Цифровой, с 

рейкой, Рулетка геодезическая, 

Рейка деревянная двусторонняя, 

Дальномер.  

Кабинет геодезии и 

математической обработки 

геодезических измерений. 

 

Лаборатория 

автоматизированных 

технологий в геодезическом 

производстве  (30 компьютеров 
Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№21 (3 этаж) 

 
 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15, (1 этаж) 

 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№32/33 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Практика      

10.5.1 УП.00. Учебная практика Полигон учебный геодезический: 

Теодолит 4Т30П – 6 шт, Теодолит 

оптико-механический, Теодолит 

3Т2КА – 2шт, Теодолит УТ-150 – 

2шт, Нивелир 3Н5Л – 8шт, 

Нивелир Дсз-3, Нивелир М803 

лазерный, Нивелир Цифровой, с 

рейкой, Рулетка геодезическая, 

Рейка деревянная двусторонняя, 
Дальномер.  

 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем:  (30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор, коммутаторы D-Link 

DGS3426, DGS1500-28, wi-fi 

DAP2553, маршрутизаторы DFL-

210, Netgear JWNR2000) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№15, (1 этаж) 

 

 

 

 
 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№32/33(1 этаж),  

 

 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 



10.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040  

Российская Федерация, 

Самарская обл., 

г.о.Тольятти, ул. 

Индустриальная, 6 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Меркатор»  

от 02.03.2017г. 

 

10.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 

Индустриальная, 6 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Меркатор» от 

02.03.2017г. 

 

11. Специальность 27.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

     

11.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

11.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов по философии; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; видеофильмы и 

презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории: рабочее 

место преподавателя, рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, схем, плакатов, по 

разделам дисциплины; учебно-

методический комплекс 

«История»; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, 

грамматических таблиц по 
английскому языку; комплект 

англо-русских словарей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

видеофильмы по страноведению; 

аудио курс «Повторяем устные 

темы»  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, бассейн, 

лыжная база: набор снарядов для 

легкой атлетики; лыжи; палатки 

туристические; столы 

теннисные; тренажеры; штанга 

разборная; стенка 
гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.1.5 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-
экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 45, 11а (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.1.6 ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала  

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, 
плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.1.7 ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место 
обучающегося;доска классная; 

комплект учебных пособий, 

схем, плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 23 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.1.8 ОГСЭ.08 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 
учебных пособий, схем, 

плакатов; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

видеофильмы и презентации 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     



11.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

математике;  модели 

геометрических тел; 
раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№25(4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.2.2 ЕН.02 Информатика Лаборатория информационных 

технологий (30 компьютеров 

Intel G645/4Гб/250Гб/LCD 17”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 39/39а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.2.3 ЕН.03 Экология Кабинет экологии: рабочее 

место преподавателя; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 
дмсциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 17  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      



11.3.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место 

обучающегося;доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.3.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической 

механики: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных и расчетно-

практических работ, тесты; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.3.3 ОП.03 Электротехника и электроника Кабинет электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Лаборатория электротехники и 

электроники: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающихся; лабораторное 

оборудование: 

электродвигатель с приводом, 

ЛАТР-2, магазин 

сопротивлений, магнит, батарея 

конденсаторная, счетчик 

электрический, трансформатор, 

трансформатор трехфазный, 

трансформатор тока, усилитель 

низкой частоты. генератор, 

набор с электронными 
лампами, набор по 

трехфазному току, машина 

постоянного тока;   

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13  (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



11.3.4 ОП.04 Материаловедение Кабинет материаловедения: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, таблиц, 

плакатов по дисциплине; 
раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 

тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

Лаборатория 

материаловедения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающихся; 
микроскопы для изучения 

образцов металлов; печь 

муфельная; твердомер; стенд 

для испытания образцов на 

прочность; образцы для 

испытаний.   

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 38/39  (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.3.5 ОП.05 Метрологии, стандартизации и 

сертификация 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: рабочее место 

преподавателя; доска классная; 

комплект учебных пособий, 

таблиц, плакатов по 
дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 63/62  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



11.3.6 ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 
посадочных мест);  30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28  (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.3.7 ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося; 

доска классная; комплект 

учебных пособий, схем, плакатов 

по праву; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

презентации («Российская 

правовая система», 

«Демократия», «Государство и 
власть РФ», «Преступление и 

ответственность за него») 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.3.8 ОП.08 Охрана труда Кабинет охраны труда: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дисциплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 
задания, задания для 

контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.3.9 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: винтовка 

пневматическая; взрыватель 

ОЗРГ (учеб.); граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.); дозиметр; 

заглушка ЧВГ; прибор ВПХР, 
прибор  ДП-5; макет автомата 

ММГ; противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.3.10 ОП.10 Правила безопасности дорожного 

движения 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по 

дисц3иплине; раздаточный 

материал: индивидуальные 

задания, задания для 
контрольных работ, тесты; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; кодоскоп с 

кодоплёнками.  

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.3.11 ОП. 11 Основы предпринимательства  Кабинет основ 

предпринимательства: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающегося; доска 

классная; комплект учебных 

пособий, таблиц, плакатов по; 

раздаточный материал: 

индивидуальные задания, 

задания для контрольных работ, 
тесты; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками. 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19  (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.4 ПП.00 Профессиональный цикл      



11.4.1 МДК.01.01 Устройство автомобилей Кабинет устройства 

автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект 

деталей электрооборудования 

автомобилей и световой 
сигнализации, приборы, 

инструменты и 

приспособления; стенды 

«Диагностика электрических 

систем автомобиля», 

«Диагностика электронных 

систем автомобиля»; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; комплект 

расходных материалов. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 71а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



11.4.2 МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Кабинет автомобильных 

эксплуатационных материалов: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

приборы, инструменты и 

приспособления; стенд по 
АЭМ; комплект плакатов 

эксплуатационных материалов 

легковых автомобилей; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный. 

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

аппарат для определения 
температуры застывания 

нефтепродуктов; аппарат для 

разгонки нефтепродуктов; баня 

термостатирующая 

шестиместная со стойками; 

баня термостатирующая; 

колбонагреватель; комплект 

лабораторный для экспресс 

анализа топлива; вытяжной 

шкаф. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.4.3 МДК.01.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; «Диагностика 

электронных систем 

автомобиля»; стенд ТНВД 

учебный; стенд заднего моста 

учебный; комплект наглядных 

пособий для ремонта 

автомобиля; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.4.4 МДК.01.04 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; «Диагностика 

электронных систем 
автомобиля»; стенд ТНВД 

учебный; стенд заднего моста 

учебный; комплект наглядных 

пособий для ремонта 

автомобиля; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный. 

 

Лаборатория автомобильных 

двигателей: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающихся; бензиновый 

двигатель на мобильной 

платформе; дизельный 

двигатель на мобильной 

платформе; нагрузочный стенд 

с двигателем; весы 

электронные; сканеры 

диагностические. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



11.4.5 МДК.01.05Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования: рабочее 

место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; комплект 

деталей электрооборудования 
автомобилей и световой 

сигнализации;  компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающихся; стенд наборный 

электронный модульный LD; 

комплект деталей 
электрооборудования 

автомобилей ; комплект 

расходных материалов. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.4.6 МДК.01.06 Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; «Диагностика 

электронных систем 

автомобиля»; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 66   (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



11.4.7 МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей Кабинет ремонта кузовов 

автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; комплект 

наглядных пособий для 

ремонта автомобиля; набор 
приспособлений и 

инструментов для проверки 

технических параметров 

кузова; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 71а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

11.4.8 МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей: рабочее место 

преподавателя; рабочие места 

обучающихся; стенд 
«Диагностика электронных 

систем автомобиля»; стенд 

ТНВД учебный; стенд заднего 

моста учебный; комплект 

наглядных пособий для 

ремонта автомобиля; 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 71а  (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

11.5 Практика      



11.5.1 УП.00. Учебная практика Мастерские: 

- слесарно-станочная: наборы 

слесарного инструмента; 

наборы измерительных 

инструментов; расходные 

материалы; отрезной 
инструмент; - Сварочная: 

верстак металлический; экраны 

защитные; щетка 

металлическая; набор 

напильников; станок заточной; 

шлифовальный инструмент; 

комплекты средств 

индивидуальной защиты; 

огнетушители. 

- Технического обслуживания 

автомобилей, включающая 

участки: 
- уборочно-моечный: 

расходные материалы для 

мойки автомобилей высокого 

давления с пеногенератором. 

- слесарно-механический: 
автомобиль; подъемник; 

верстаки; вытяжка; стенд 

регулировки углов 

управляемых колес; станок 

шиномонтажный; стенд 

балансировочный; установка 

вулканизаторная; стенд для 

мойки колес; 

эксплуатационных жидкостей 
(- кузовной: стапель, тумба 

инструментальная (гайковерт 

пневматический, набор 

торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор 

шестигранников, 

динамометрические ключи, 

молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки). 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 69, 74  (1 этаж), 

№79а, 79, 78/78а (2 
этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



11.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 50 лет 

Октября, д.79 

 Договор о 

сотрудничестве с АО 

«Центральная СТО» от 

02.03.2017г. 

 

11.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 50 лет 

Октября, д.79 

 Договор о 

сотрудничестве с АО 

«Центральная СТО» от 

02.03.2017г. 

 

12. 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

     

12.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

12.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



12.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий;  
лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 
снарядов для легкой атлетики; 
лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 
штанга разборная; стенка 
гимнастическая; скамейки 
гимнастические; мячи 
волейбольные, баскетбольные, 
футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ Спортзал, 45, 11а (1 

этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.1.5 ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Кабинет юридических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.1.6 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Центр (класс) деловых игр: рабочее 
место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 

количеству посадочных мест) 
оборудованное компьютером с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     



12.2.1 ЕН.01 Информатика информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики 
(компьютерные классы): рабочее 
место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 
количеству посадочных мест) 

оборудованное компьютером с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28(2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

12.3.1 ОП.01 Теория государства и права Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.2 ОП.02 Конституционное право России Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.3 ОП.03 Административное право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 36 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



12.3.4 ОП.04 Гражданское право и гражданский 

процесс 

Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.3.5 ОП.05 Экологическое право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.6 ОП.06 Криминология и предупреждение 

преступлений 

Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 

количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.7 ОП.07 Уголовное право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.8 ОП.08 Уголовный процесс Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



12.3.9 ОП.09  Криминалистика Кабинет криминалистики: 
Криминалистический полигон: 
дорожки следов с различными 
видами грунта; 
площадки с инсценировками мест 

преступлений; экспериментальная 
площадка для моделирования 
различных чрезвычайных и 
оперативно - служебных ситуаций, 
возникающих в профессиональной 
деятельности; специальная 
оперативно-служебная техника; 
следственный 

чемоданчик;манекены; видео-фото-
аудиоаппаратура; средства 
обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и 
вещественных доказательств 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.3.10 ОП.10  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 
пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.11 ОП. 11 Трудовое право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 36 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.12 
ОП. 12 Статистика 

Кабинет экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 

компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 65 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



12.3.13 ОП. 13 Основы исполнительного 

производства 

Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.3.14 ОП. 14 Налоговое право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 36 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.15 ОП. 15 Правоохранительные и судебные 

органы РФ 

Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 

количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.16 ОП. 16 Юридическая психология Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 

количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.17 ОП. 17 Экономика организации Кабинет экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 31 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



12.3.18 ОП. 18 Муниципальное право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.3.19 ОП. 19 Семейное право Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 36 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.20 ОП. 20 Основы предпринимательства Центр (класс) деловых игр: рабочее 
место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 

количеству посадочных мест) 
оборудованное компьютером с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.3.21 ОП. 21 Этика и психология 

профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

12.4.1 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность       



12.4.1.1 МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка Кабинет тактико-специальной 
подготовки: специальные средства 
(наручники, бронежилеты, каски, 
палки резиновые, образцы 
специальных средств для 

проведения специальных 
операций); рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 

проекционный; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 36 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.4.1.2 МДК.01.02 Огневая подготовка          Кабинет огневой подготовки: 
учебное оружие:  
Стрелковый тир: линия огня 
(огневые позиции) для стрельбы; 
блиндаж (линия мишеней) для 
работы с мишенями; помещения 

для хранения оружия и патронов 
оборудованные оружейными 
сейфами или шкафами; помещение 
для пункта первой медицинской 
помощи; специальные места 
(стенды) для демонстрационных 
таблиц с результатами стрельбы и 
для другой информации; - 
специальные места для чистки 

оружия; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 40 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.4.1.3 МДК.01.03 Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность     

Полигон для отработки навыков 
оперативно-служебной 
деятельности 
экспериментальная площадка для 

моделирования различных 
чрезвычайных и оперативно - 
служебных ситуаций, 
возникающих в профессиональной 
деятельности; специальная 
оперативно-служебная техника; 
следственный 
чемоданчик;манекены; видео-фото-
аудиоаппаратура; средства 

обнаружения, фиксации и изъятие 
следов преступления и 
вещественных доказательств  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



12.4.1.4 МДК.01.04 Специальная техника                Кабинет специальной техники: 
средства связи, защиты 
информации, технические средства 
информационных и 
телекоммуникационных систем, 

средства радиоконтроля, 
специализированные 
территориально распределенные 
автоматизированные системы, 
типовые локальные сети 
вычислительной техники, средства 
жизнеобеспечения, средства 
индивидуальной защиты, в том 

числе бронезащиты, средства 
оперативной, криминалистической 
и поисковой техники, инженерно-
технические средства, системы 
охраны, наблюдения и контроля, 
оперативно-служебный транспорт, 
технические средства обеспечения 
безопасности дорожного движения, 

а также иные технические средства 
и их комплектующие, принятые на 
снабжение правоохранительных 
органов и специальных служб 
Сторон и не относимые 
законодательством Сторон к 
продукции военного назначения 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.4.1.5 МДК.01.05 Делопроизводство и режим 

секретности 

Центр (класс) деловых игр: рабочее 

место преподавателя; рабочее 
место обучающегося (по 
количеству посадочных мест) 
оборудованное компьютером с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 
доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.4.2 ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность       МДК.02.01 Основы 

управления в правоохранительных органах 

Кабинет юридических дисциплин: 
рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающегося (по 
количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 
обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный;  
Центр (класс) деловых игр 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

12.5 Практика      



12.5.1 УП.00. Учебная практика Кабинет тактико-специальной 
подготовки 
Кабинет огневой подготовки 
Стрелковый тир 
Полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной 
деятельности 
Кабинет специальной техники 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 40 (0 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

12.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, Южное 
шоссе, д.25 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Импульс» от 
02.03.2017г. 

 

12.5.3 ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 
Самарская обл., г. 

Тольятти, Южное 

шоссе, д.25 

 Договор о 
сотрудничестве с ООО 

«Импульс» от 

02.03.2017г. 

 

13. 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

     

13.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     

13.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 
посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 
обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска классная; 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  
бассейн,  
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий;  
лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 
лыжи; палатки туристические; 
столы теннисные; тренажеры; 
штанга разборная; стенка 
гимнастическая; скамейки 
гимнастические; мячи 
волейбольные, баскетбольные, 
футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ Спортзал, 45, 11а (1 

этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.1.5 ОГСЭ. 05Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Кабинет организации и 
технологии отрасли: рабочее 

место преподавателя, рабочее 

место обучающего (по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.1.6 ОГСЭ. 06 Эффективное поведение на рынке 

труда 

 

Кабинет экономики и 

финансов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 
интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

13.2.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего (по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 37 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.2.2 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет Технического 

оснащения организаций 

общественного питания и 

охрана труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 
интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

13.3.1 ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики и 

финансов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 
интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 65 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.3.2 ОП.02 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 
интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 30 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.3 ОП.03 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета: 

рабочее место преподавателя; 
рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 54 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.3.4 ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационное 

обеспечение управления: 
рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 31 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.3.5 ОП.05 Финансы и валютно-финансовые 

операции 

Кабинет экономики и 

финансов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 
посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 64 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.3.6 ОП.06 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационно-

коммуникационных 

технологий: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  30 
компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор) 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 29/28 (2этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.7 ОП.07 Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда 
Кабинет Технического 

оснащения организаций 

общественного питания и 

охрана труда: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.3.8 ОП.08 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Кабинет иностранного языка: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная;  

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 47 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.3.9 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 

Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.3.10 ОП.10 Микробиология Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный; 

микроскоп учебный, весы 

лабораторные, шкаф 

сушильный  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.11 ОП.11 Основы предпринимательства Кабинет экономики и 

финансов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 
преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.12 ОП.12 Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности 
Кабинет экономики и 

финансов: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 
ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.3.13 ОП.13 Блюда национальной кухни Лаборатория технологии 

приготовления пищи рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего; плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 
пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 

мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.14 ОП.14 Основы лечебного питания Лаборатория технологии 

приготовления пищи рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего; плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 
пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 

мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.15 ОП.15 Сервисная деятельность Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждение 
соответствия: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 31 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.3.16 ОП.16 Охрана труда Кабинет Технического 

оснащения организаций 

общественного питания и 

охрана труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 
посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 77 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.3.17 ОП.17 Калькуляция блюд Кабинет бухгалтерского учета: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 
комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

13.4.1 ПМ.01 Организация питания в организациях 

общественного питания МДК.01.01 

Товароведение продовольственных товаров 

и продукции общественного питания                

МДК.01.02 Организация и технология 

производства продукции общественного 

питания                МДК.01.03 Физиология 

питания, санитария и гигиена 

Кабинет Товароведения 
продовольственных товаров 

и продукции общественного 

питания: рабочее место 
преподавателя; рабочее 

место обучающего (по 

количеству посадочных 
мест);  доска интерактивная; 

компьютер преподавателя 

для работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 
оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.4.2 ПМ.02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания                

МДК.02.01 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания                

МДК.02.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности        
МДК.02.03 Менеджмент и управление 

персоналом в организациях общественного 

питания 

Кабинет Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  
доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.4.3 ПМ.03 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях 
общественного питания 

Кабинет Маркетинга: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего (по 
количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 24 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

13.4.4 ПМ.04 Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания МДК.04.01 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия        МДК.04.02 

Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 

Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждение 

соответствия: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



13.4.5 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

16399 Официант 

Кабинет организации 

обслуживания в организациях 

общественного питания: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  
доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

13.5 Практика      

13.5.1 УП.00. Учебная практика Банкетный зал 

Кабинет организации 

обслуживания в организациях 

общественного питания: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 
работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№27 (1этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

13.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, пр-т 

Ленинский, 3, офис 127 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Беркана» от 

02.03.2017г. 

 

13.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 
Тольятти, пр-т 

Ленинский, 3, офис 127 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 
«Беркана» от 

02.03.2017г. 

 

14. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело      

14.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

     



14.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 
классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 19 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 34 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.1.3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Английский 

язык в профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающегося (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный;  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 33 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.1.4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал,  

бассейн,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий;  

лыжная база; 
спортивный комплекс: набор 

снарядов для легкой атлетики; 

лыжи; палатки туристические; 

столы теннисные; тренажеры; 

штанга разборная; стенка 

гимнастическая; скамейки 

гимнастические; мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ Спортзал, 45, 11а (1 

этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



14.1.5 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 
лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.1.6 ОГСЭ.06Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочее место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 
доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 

проектор; экран проекционный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 13 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.1.7 ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке 

труда 

 

Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 
мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.2 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

     

14.2.1 ЕН.01 Химия Кабинет химии: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест); доска 

классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

кодоскоп с кодоплёнками 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 7 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.2.2 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 
компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 17 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

14.3.1 ОП.01 Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 
Кабинет микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 
ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего ( по 

количеству посадочных мест); 

доска классная; компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа 
проектор; экран проекционный; 

микроскоп учебный, весы 

лабораторные, шкаф 

сушильный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 7а (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 



14.3.2 ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 
Кабинет организации хранения 

и контроля запасов и сырья: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 
оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.3.3 ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 
Кабинет технического 

оснащения кулинарного и 
кондитерского производства: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный  

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.3.4 ОП.04 Организация обслуживания Лаборатория организации 

обслуживания: рабочее место 
преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.3.5 ОП.05 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.3.6 ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
 Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 
оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.3.7 ОП.07  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  30 

компьютеров Intel 

G645/4Гб/250Гб/LCD 22”, 

проектор 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 
Комсомольская, д. 165, 

№ 28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  
серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.3.8 ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего ( по количеству 
посадочных мест); доска 

классная;  

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 

проекционный; аудио 

магнитофон; видеомагнитофон; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.3.9 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: Винтовка 

пневматическая. Взрыватель 

ОЗРГ (учеб.). Граната РГФ-5 и 

ЭФ-1 (учеб.). Дозиметр. 
Заглушка ЧВГ. Прибор ВПХР, 

прибор  ДП-5. Макет автомата 

ММГ. Противогаз, компьютер, 

проектор. 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 21 (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 
№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.3.10 ОП.10 Основы предпринимательства Центр (класс) деловых игр: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающегося 

(по количеству посадочных 

мест) оборудованное 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; экран 
проекционный; доска классная; 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 23 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

14.3.11 ОП.11 Метрология и стандартизация Кабинет стандартизации, 

метрологии: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 7а (4 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.3.12 ОП.12 Товароведение продовольственных 

товаров 

Кабинет Товароведения 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 
посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.3.13 ОП.13 Блюда национальной кухни Учебная кухня ресторана с 

зонами для приготовления 
холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего; 

плита электрическая 

секционно-модулированная; 

шкаф пекарский 

двухсекционный; столы 

производственные, ванны 

моечные; раковина для мытья 

рук; шкаф холодильный; 
комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 
р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

14.3.14 ОП.14 Основы лечебного питания Лаборатория технологии 

приготовления пищи рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего; плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 
ванны моечные; раковина для 

мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 51 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.3.15 ОП.15 Бухгалтерский учет в общественном 

питании 

Кабинет социально-

экономических дисциплин;: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 
компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 

лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

14.4 П.00 Профессиональный цикл. ПМ.00 

Профессиональные модули 

     

14.4.1 ПМ.01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента          
МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов   МДК.01.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего, плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 
столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 

мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 
№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  
№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 



14.4.2 ПМ.02 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента        МДК.02.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

Кабинет Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего, плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 
мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

 

14.4.3 ПМ.03 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

МДК.03.01 Организация, ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента        

МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента  

Кабинет Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков: рабочее 

место преподавателя; рабочее 
место обучающего, плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 

мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 



14.4.4 ПМ.04 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания       
МДК.04.01 Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

МДК.04.02 Процессы приготовления,  

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего, плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 
мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

 

14.4.5 ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания        МДК.05.01 

Организация и ведение процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента МДК.05.02 

Процессы приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Учебный кондитерский 

цех: рабочее место 

преподавателя; рабочее 

место обучающего; весы 

настольные электронные; 

пароконвектомат;  

Микроволновая печь 

 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

 

14.4.6 ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала               

МДК.06.01 Оперативное управление 

текущей деятельностью подчиненного 

персонала         

Кабинет социально-

экономических дисциплин;: 

рабочее место преподавателя; 

рабочее место обучающего (по 

количеству посадочных мест);  

доска интерактивная; 

компьютер преподавателя для 

работы с ИД. Проектор с 

комплектом монтажного 

оборудования. Принтер 
лазерный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 



14.4.7 ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

16675 Повар МДК.07.01 Выполнение работ 

по профессии 16675 Повар 

Кабинет Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков: рабочее 

место преподавателя; рабочее 

место обучающего, плита 

электрическая секционно-

модулированная; шкаф 

пекарский двухсекционный; 

столы производственные, 

ванны моечные; раковина для 
мытья рук; шкаф холодильный; 

комбайн кухонный 

Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-
127 

 

 

14.5 Практика      

14.5.1 УП.00. Учебная практика Банкетный зал; Кабинет 
организации обслуживания в 

организациях общественного 

питания: рабочее место 

преподавателя; рабочее место 

обучающего (по количеству 

посадочных мест);  доска 

интерактивная; компьютер 

преподавателя для работы с 

ИД. Проектор с комплектом 

монтажного оборудования. 

Принтер лазерный 

 

 

ка 

Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный 

р-н, ул. 

Комсомольская, д. 165, 

№ 27 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  

серия АА  

№ 167051 от 06.08.2015 

№ 63-63-09/018/2010-

127 

 

 

14.5.2 ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, пр-т 

Ленинский, 3, офис 127 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Беркана» от 

02.03.2017г. 

 



 

14.5.3 ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 445040, Россия, 

Самарская обл., г. 

Тольятти, пр-т 

Ленинский, 3, офис 127 

 Договор о 

сотрудничестве с ООО 

«Беркана» от 

02.03.2017г. 

 

 

 

 

Дата заполнения «13» марта 2017г. 

 

                      Директор                                                                                                                                                                         В.А.Давыдов 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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