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СПРАВКА 
o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 09.02.03«Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка) 
Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

"Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" 
 

                                    Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
Кабинеты: 
ОУД 

1. Русского языка 
2. Литературы  
3. Иностранного языка; 
4. Математики 
5. Истории 
6. Физической культуры 
7. Основы безопасности жизнедеятельности; 
8. Астрономия  

ОУДп 
1. Информатики 
2. Физики 
3. Родной литературы  

ПОО 
1. Введение в специальность/основы проектной работы  

ПП 
1. Основ философии 
2. Истории 
3. Иностранного  языка; 
4. Физической культуры 

ЕН 
1. Элементов высшей математики 
2. Элементов математической логики 
3. Теории вероятностей и математической статистики 

ОП 
1. Операционных систем 
2. Архитектур компьютерных систем 
3. Технических средств информатизации  
4. Информационных технологий 
5. Основ программирования  
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6. Основ экономики 
7. Правового обеспечения в профессиональной деятельности 
8. Теории алгоритмов 
9. Безопасности  жизнедеятельности 

ПМ. 
ПМ.01 

1. Системное программирование  
2. Прикладное программирование 

ПМ.02 
3. Инфокоммуникационных систем и сетей  
4. Технологии разработки и защиты баз данных 

ПМ.03 
1. Технологии разработки программного обеспечения  
2. Инструментальных средств разработки программного обеспечения  
3. Документирования и сертификации 

ПМ.04 
1. Оператор электронно-вычислительных машин 

  
Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
физической и функциональной диагностики. 
 
Спортивный комплекс: 
универсальный спортивный зал; 
зал ритмики и фитнеса; 
тренажерный зал; 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
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№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 
мастерских и других 
помещений 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий мастерских и 
других помещений для реализации ООП 

1 2 3 4 
Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 
205 Русский язык Кабинет русского языка  

 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно - наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

 
Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 

303 Математика Кабинет математики 
 

Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

208 История Кабинет истории 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
104 Физическая культура Кабинет физической культуры  Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя 

(Стол, стул преподавателя);шкафы для учебно-методической 
литературы, спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для 
метания, штанги, стартовые флажки,    секундомеры, гимнастические 
скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины     
навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мяч и баскетбольные, 
мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для настольного 
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тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки 
гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, 
гимнастическиековрики: Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы 
препятствий, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 

406 Основы безопасности жизнедеятельности  Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности 

. 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для  учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно - наглядных пособий, противогазы,  респираторы, 
защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, 
индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-
марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные 
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицпо разделам, приборы, оборудование, 
штативы, демонстрационные столики, стенды 

404 Астрономия Кабинет астрономии 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий таблицы по разделам физики, 
демонстрационные столики, стенды по астрономии. 

Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
304 Информатика Кабинет информатики Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по количеству 

обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

404 Физика  Кабинет физики 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий таблицы по разделам физики, 
демонстрационные столики, стенды по астрономии. 
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205 Родная  литература Кабинет родной литературы Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно - наглядных пособий  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 

Предполагаемые ОО 
 
208 Введение в специальность/Основы 

проектной работы  
Кабинет во  введении в 
специальность/основ 
проектной работы 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 
 

Профессиональная подготовка 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

207/208 Основы философии Кабинет основ философии 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно-наглядных пособий 

 

207/208 История 
 

Кабинет истории 
 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

405 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
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104 Физическая культура Кабинет физической культуры 
 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, 
стул преподавателя);      

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для 
метания, штанги, стартовые флажки, секундомеры, гимнастические 
скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины       

 навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные,   волейбольные сетки, насосы, столы для 
настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», 
обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, 
гимнастические   коврики: 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы 
препятствий, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 

 
Математический и  общий естественнонаучный цикл 

303 Элементы высшей математики  Кабинет элементов высшей 
математики 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
еподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
ска; комплект учебно- наглядных пособий 

Столы новые  ученические  орех                  
Стол  компьютерный черный   
Стул ИЗО хромированный   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Доска настенная складная  
Диапроектор   «ViewSonic» экран «Lumien»   
Кафедра темно-коричневая  
Стулья  ученические новые  
портреты математиков в рамках   
Шкаф для одежды     «орех» Челябинск  
Вешалка настенная  8 петель   
 

303 Элементы математической логики   Кабинет элементов 
математической логики   

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
еподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
ска; комплект учебно- наглядных пособий 

Столы новые  ученические  орех                  
Стол  компьютерный черный   
Стул ИЗО хромированный   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Доска настенная складная  
Диапроектор   «ViewSonic» экран «Lumien»   
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Кафедра темно-коричневая  
Стулья  ученические новые  
портреты математиков в рамках   
Шкаф для одежды     «орех» Челябинск  
Вешалка настенная  8 петель   
 

303 Теория вероятностей и математическая 
статистика   

Кабинет теории вероятностей и 
математической статистика   

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
еподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
ска; комплект учебно- наглядных пособий 

Столы новые  ученические  орех                  
Стол  компьютерный черный   
Стул ИЗО хромированный   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Доска настенная складная  
Диапроектор   «ViewSonic» экран «Lumien»   
Кафедра темно-коричневая  
Стулья  ученические новые  
портреты математиков в рамках   
Шкаф для одежды     «орех» Челябинск  
Вешалка настенная  8 петель   
 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

304 Операционные системы Кабинет операционных систем Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по количеству 
обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

304 Архитектура компьютерных систем Кабинет архитектура 
компьютерных систем 

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по количеству 
обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 



8  

304 Технические средства информатизации Кабинет технических средств 
информатизации 

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

304 Информационные технологии Кабинет информационных 
технологий 

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

304 Основ программирования Кабинет основ 
программирования  

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

303 Основы  экономики  Кабинет основ экономики  Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место    преподавателя           
Столы новые  ученические  орех                  
Стол  компьютерный черный   
Стул ИЗО хромированный   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Доска настенная складная  
Диапроектор   «ViewSonic» экран «Lumien»   
Кафедра темно-коричневая  
Стулья  ученические новые  
портреты математиков в рамках   
Шкаф для одежды     «орех» Челябинск  
Вешалка настенная  8 петель   
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305 Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения в 
профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

304 Теория алгоритмов  Кабинет операционных систем Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

406 Безопасности  жизнедеятельности  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

. 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для  учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно - наглядных пособий, противогазы,  
респираторы, защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор 
дозиметрического контроля, перевязочный материал, шины 
транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный противохимический 
пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, медицинская сумка в 
комплекте, индивидуальные перевязочные пакеты, реанимационные 
фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблиц по разделам, приборы, оборудование, 
штативы, демонстрационные столики, стенды 

ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

304 Системное  программирование  Кабинет систем 
программирования  

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

304 Прикладное программирование Кабинет прикладного 
программирования  

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место     
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с     двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное     
программное обеспечение. 
Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие.  
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
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ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
304 Инфокоммуникационные системы и сети Лаборатория технологии 

разработки баз данных; 
системного и прикладного 
программирования 
 

Металлический шкаф «Практик»       
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)  
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)  
Столы  черные с полочкой                                                    
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех  
Парта стол ученический  
Стул ИЗО                                                             
Жалюзи вертикальные                                                          
Системный блок     
Шуруповерт в комплекте  
Лабораторный БП  
Терм. Пистолет    
Паяльная станция                                                                   
Очки увеличительные  

Трибуна                                                                                  
301 Технология разработки и 

защиты баз данных  
Лаборатория технологии 
разработки баз данных; 
системного и прикладного 
программирования 
 

Металлический шкаф «Практик»       
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)  
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)  
Столы  черные с полочкой                                                    
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех  
Парта стол ученический  
Стул ИЗО                                                             
Жалюзи вертикальные                                                          
Системный блок     
Шуруповерт в комплекте  
Лабораторный БП  
Терм. Пистолет    
Паяльная станция                                                                   
Очки увеличительные  

Трибуна                                                                                  
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

 
301 Технология разработки 

программного обеспечения 
Лаборатория информатики Оборудование учебного кабинета:  рабочее место   преподавателя; 

столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 
компьютеров с     двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания                              
Стол компьютерный темно-коричневый  
Стул ИЗО черных  
Стул ИЗО хромированных   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
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Компьютер в комплекте   
Доска складная настенная  
Плакаты  
удлинитель  
часы «TROVKTA» круглые, кварцевые  
 

301 Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения  

Лаборатория информатики Оборудование учебного кабинета:  рабочее место   преподавателя; 
столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 
компьютеров с     двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания                              
Стол компьютерный темно-коричневый  
Стул ИЗО черных  
Стул ИЗО хромированных   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Компьютер в комплекте   
Доска складная настенная  
Плакаты  
удлинитель  
часы «TROVKTA» круглые, кварцевые  
 

301 Документирование и 
сертификация  

Лаборатория информатики Оборудование учебного кабинета:  рабочее место   преподавателя; 
столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 
компьютеров с     двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания                              
Стол компьютерный темно-коричневый  
Стул ИЗО черных  
Стул ИЗО хромированных   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Компьютер в комплекте   
Доска складная настенная  
Плакаты  
удлинитель  
часы «TROVKTA» круглые, кварцевые  
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  служащих 
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301 Оператор электронно-вычислительных машин Лаборатория информатики Оборудование учебного кабинета:  рабочее место   преподавателя; 
столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 
компьютеров с     двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания                              
Стол компьютерный темно-коричневый  
Стул ИЗО черных  
Стул ИЗО хромированных   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Компьютер в комплекте   
Доска складная настенная  
Плакаты  
удлинитель  
часы «TROVKTA» круглые, кварцевые  
 

Лаборатории 
301 Оператор электронно-вычислительных машин Лаборатория информатики Оборудование учебного кабинета:  рабочее место   преподавателя; 

столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 
компьютеров с     двуядерным процессором Intel, устройства 
стабилизации питания                              
Стол компьютерный темно-коричневый  
Стул ИЗО черных  
Стул ИЗО хромированных   
Урна пластмассовая  
Жалюзи  
Компьютер в комплекте   
Доска складная настенная  
Плакаты  
удлинитель  
часы «TROVKTA» круглые, кварцевые  
 

301 Технология разработки и 
защиты баз данных  

Лаборатория технологии 
разработки баз данных; 
системного и прикладного 
программирования 
 

Металлический шкаф «Практик»       
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3)  
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)  
Столы  черные с полочкой                                                    
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех  
Парта стол ученический,сСтул ИЗО                                                             
Жалюзи вертикальные , системный блок     
Шуруповерт в комплекте, лабораторный БП  
Терм. Пистолет, паяльная станция                                                                   

Очки увеличительные, трибуна                                                                                  



10 Полигон вычислительной 
техники; учебных баз практики 

Полигон 
вычислительной 
техники; учебных 
баз практики  

Металлический шкаф «Практик» 
Ноутбук « Lenovo» (639/5; 639/3) 
Ноутбук «Ассер»  (638/2;638/1)  
Столы  черные с полочкой            
Стол д/преподавателей  2х тумбовый цвет орех 
Парта стол ученический,сСтул ИЗО  
Жалюзи вертикальные , системный блок  
Шуруповерт в комплекте, лабораторный БП 
Терм. Пистолет, паяльная станция
Очки увеличительные, трибуна

Залы 
101 Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
Читальный  зал с выходом в 
сеть Интернет; 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с 
доступом к сети Интернет Технические средства: проектор и 
экран для проектора, .компьютеры. 

101 Актовый зал. Актовый зал Посадочные места, проектор  и экран  для проектора, сцена, оснащенный 
музыкальный центр 

   104 Физическая культура  Универсальный спортивный 
зал;  
Электронный стрелковый тир 
Спортивный зал: 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя 
(Стол, стул преподавателя);шкафы для учебно-методической 
литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для 
метания, штанги, стартовые флажки, секундомеры, гимнастические 
скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, 
перекладины навесные, гантели металлические, мячи 
волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 
волейбольные сетки, насосы, столы для настольного тенниса, 
комплекты для настольного тенниса, тренажеры», обручи, палки 
гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, 
гимнастические коврики: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы 
препятствий, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год № Договоров 

2018/2019   Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 
2019/2020 Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 
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