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СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

7

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади

(кв. м)

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор

5 98

помещениями и территориями

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Договор об 

использовании 

имущества 

Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 

28.06.2004 года   

№ 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

22.12.2011 г.  63-

АЖ №103117

63:09:0301151:0:

37

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия)

64

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области

оперативное 

управление

№

п/п

63-63-09/143/2011-

367

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№63.СЦ.05.000.М.0

04310,12.  09 от 03 

декабря 2009 года  

Заключение №41 о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

25.08.2010 г. Серия 

ЗС №0006273

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

1 Самарская 

область,445009, 

г.Тольятти,       

ул.Победы,36.       

Учебный корпус.

Площадь учебно-

лабораторных помещений - 

6681м² , площадь 

административных  

помещений -382,5 м²,  

площадь служебных 

помещений - 1053,5 м²

1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9807 м²Всего (кв. м):

63-63-09/009/2013-

250

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№63.СЦ.05.000.М.0

04310,12.  09 от 03 

декабря 2009 года  

Заключение №41 о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

25.08.2010 г. Серия 

ЗС №0006273

Договор об 

использовании 

имущества 

Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 

28.06.2004 года   

№ 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 01.02.13 

63-АК №008118

63:09:0301140:2

058

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области

2 Самарская 

область,445009, 

г.Тольятти,ул.Побе

ды,34.Учебно-

производственные 

мастерские

Площадь  учебных мастерских -

1690 м²

оперативное 

управление



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре права

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Министерство 

имущественных 

отношений         

Самарской  области

№ 63-63-

09/009/2013-251

Договор об 

использовании 

имущества 

Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 

28.06.2004 года   

№ 7 о/у  

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

8

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

6

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

1 2

63:09.0301140:961

5

Адрес

(местоположение) 

помещений

с указанием площади

(кв. м)

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества

73 4

Самарская 

область,445009, 

г.Тольятти, ул.Победы,26.            

Площадь кабинета-65 м²

оперативное управление

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

№

п/п

медицинский 

кабинет 
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861 2 5 73 4

63:09:0301151:0:

37

Договор об 

использовании 

имущества 

Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 

28.06.2004 года   

№ 7 о/у  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от  22.12.2011 г. 63-

АЖ №103117

Министерство 

имущественных 

отношений         

Самарской  области

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

63-63-09/143/2011-

367

столовая Самарская 

область,445009, 

г.Тольятти, ул.Победы,36.       

Площадь помещения -303 

м²

оперативное управление



Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)

5 6

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии

с документами бюро 

технической инвентаризации)

4

Собственность

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                                                                                      

40

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                             

40

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Среднее профессиональное 

образование                                                               

190631 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта                                    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл                                  

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.02.История

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

№

п/п

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии

с учебным планом

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования

31 2



Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.            

24,23,22.

"Кабинет педагогики и психологии"                   

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.03.Психология общения

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.04  Иностранный язык

Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика

"Кабинет  математики"                                     

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                          

30,33

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                             

18,21,20.

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                  

103

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Оперативное 

управление



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                                                                

70,67

ЕН.02. Информатика



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Общепрофессиональные 

дисциплины                     

ОП.01.Инженерная графика

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, 

н-р геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт 

инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.                                                                                                                                                                                                                               

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                                                                                                    

52,51,50,49

ОП.02.Техническая механика

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  фломастеры, набор пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя для работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ

6. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

"Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 5



3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания – 1шт5.Макет системы 

смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОП.03. Электротехника и 

электроника

" Кабинет-лаборатория электротехники и 

электроники" 

1. Демонстрационный комплекс (экран настенный, 

оверхед-проектор, кодотранспоранты)-1шт.

2. Комплекткт приборов по направлению 

"Физические основы по электротехнике и 

электронике" – 4шт.

3. Комплекткт экспериментальных панелей по 

направлению "Электротехника и электроника" - 4шт.

4. Компьютерная система измерений и 

виртуализации-4шт.

5. Мультимедийный комплекс  "Электротехника и 

электроника" (COM3Lab) -4шт.

6. Стационарный лабораторный стенд -4шт.

7. Уч/демонстрац. набор оборудования 

"Конструируемые электрические машины" -1шт.

8. Частотомер -1шт.

9. Осциллограф -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                               

83



ОП.06.Правила безопасности 

дорожного движения

 "Кабинет  правил безопасности дорожного 

движения"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.,  фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке-1шт.

3. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

4. Копировальный аппарат-1шт.

5. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

6. Светофор транспортный -1шт.

ОП.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Кабинет "Кабинет социальных и гуманитарных 

дисциплин"

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                  

40

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОП.04.Материаловедение        

ОП.05.Метрология,стандартизация 

и сертификация

"Кабинет материаловедения и автомобильных 

эксплуатационных материалов"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, 

набор пленок)-1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке- 1 шт.

3. Компьютер преподавателя с ИД – 1 шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                    

16

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                  

10



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.08.Охрана труда

"Кабинет охраны труда"                                                    

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный)-1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке- 1 шт.

3. Компьютер преподавателя с ИД – 1 шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                       

90



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                                                       

4, 5

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                

49,52

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.09.Безопасность        

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (оверхед-проектор, 

экран наст,фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планш) -1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ – 1шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания 1шт.;

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.

Профессиональныу модули     

МДК.01.01 Устройство автомобиля       

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Оперативное 

управление



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                     

4, 5

Лаборатория  курсового и дипломного 

проектирования

 МДК.04.01 Технологическое 

оборудование                       

МДК.04.02 Основы 

проектирования нестандартного 

оборудования и приспособлений

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.           60

МДК.03.01. Технологическая 

документация                                                 

МДК.03.02. Тюнинг автомобилей

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, экран 

наст.,  фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-40КУ – 

1шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания 1шт.;

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой сигнализации – 1 

шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.2013 г.  63-АК 

№008119

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                                                                  

1

Оперативное 

управление
Учебная  практика

Учебно-производственная мастерская слесарных 

работ

1. Верстак слесарный ВТК-112 -13шт.

2. Стеллаж слесарный-2шт.

3. Бокорезы-2шт.

4. Бур Профи-1шт.

5. Гидроуровень-8шт.

6. Диск пильный-24шт.

7. Дрель-18шт.

8. Заклепки алюминиевые -191шт.

9. Заклепочник-3шт.

10. Зубчатый мастерок-4шт.

11. Клейма-2шт.

12. Клуппы трубные (набор)-1шт.

13. Красящий шнур  для разметки-10шт.

14. Линейки разные-37шт.

15. Лом-19шт.

16. Метр складной-14шт.

17. Молотки-72шт.

18. Мультитестер электронный-15шт.

19. Набор ключей-17шт.

20. Набор напильников-15шт.

21. Набор отверток-21шт.

22. Набор сверел-11шт.

23. Набор торцевых головок-5шт.

24. Набор ударных стамесок 6 шт-12шт.

25. Набор фрез "FERM"-1шт.

26. Набор: ключи рожковые "Тевтон"-5шт.

27. Напильники-1507шт.

28. Ножницы по металлу-45шт.

29. Ножовки -68шт.



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

2.

ОГСЭ.02.История

ООО "Аура автосервис"                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ООО "Техномастер"

Самарская область,  г. 

Тольятти, ул. 

Транспортная,3                                                                                                                                                                     

Самарская область,  г. 

Тольятти, ул. 

Офицерская,34

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовкеперсонала  от 

"31"августа  2012г                             

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  от 

"10"апреля  2013г.

Среднее профессиональное 

образование                                                       

270101 Архитектура                                    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл   ОГСЭ.01 Основы 

философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.            

25,26

Практика по профилю 

специальности                                    

Практика преддипломная 

(квалификационная)

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                        

30,33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОГСЭ.04. Физическая культура

Оперативное 

управление

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01.  Прикладная математика

"Кабинет  математики"                                     

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                       

45,24

ОГСЭ.03.Иностранный язык

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                      

21,20,18

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                                                                   

103

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ЕН.03.Экологические основы 

архитектурного проектирования

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                  

70, 67

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

ЕН.02.Информатика
Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                              

70,67

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ЕН.04.Архитектурная  физика

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                                         

1,2.



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Общепрофессиональные 

дисциплины                  

ОП.01.Техническая механика

Кабинет-лаборатория технической механики и 

строительных конструкций".

Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке-1шт.

2. Компьютер преподавателя д/работы с ИД-

1шт.

3. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования-1шт.

4. Демонстрационный комплекс 

( оверхед-проектор, экран наст. 

кодотранспоранты")-1шт.

5. Демонстрационный комплекс (Установка для 

опред-я опорных реакций балок, Установка для 

опред-я линейных и угловых перем-й 

поперечных сечений статически определимой 

балки )-1шт.

6. Портативный компьютер-16шт

7. Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт

8. Точка  доступа Wi-Fi 3 Com

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                              

46



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление
ОП.04.История архитектуры

ОП.02.Начертательная геометрия                             

ОП.03 Рисунок и живопись                             

ОП.05. Типология зданий

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, 

н-р геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт 

инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

"Кабинет истории и обществознания"       

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 30,33

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                      

52,51,50,49



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОП.05.Типология зданий   

ОП.07.Основы геодезии  

ОП.08.Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений

Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезии

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный , кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                     

25,26



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.06. Архитектурное 

материаловедение

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                        

2,1

Кабинет "Кабинет социальных и гуманитарных 

дисциплин"   1.Мультимедийный проектор Aser 

-1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.09.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 40



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.10. Основы экономики 

архитектурного проектирования 

и строительства

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"                                            

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 28

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                  

50,51



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Профессиональные модули  

МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании                   

МДК.01.02 объемно-

пространственная композиция с 

элементами     макетирования        

МДК.01.03. Начальное 

архитектурное тпроектирование                     

МДК.01.04. Основы 

градостроительного 

проектирования           

МДК.01.05.Конструкции зданий 

и сооружений с элементами 

статики

"Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный , кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                      

25,26

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

МДК.02.01 Основы 

строительного производства   

МДК 03.01. Планирование и 

организация архитектурного 

проектирования и строительства

"Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный , кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                       

25, 26

Оперативное 

управление



   Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  

от "14 мая"  2013г.

3

Учебная  практика

Производственная практика (по 

профилю специальности)   

производственная  практика 

(преддипломная)

Самарская 

область,г.Тольятти, ул 

Южное шоссе,24 А.

Оперативное 

управление

ЗАО " Группа предприятий Анпилова-

"Архитектор""

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный , кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                    

60

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Среднее профессиональное 

образование                                                            

101101 Гостиничный сервис                                                 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                  

36,40



ОГСЭ.03. Иностранный язык

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                       

21,20,18

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.04. Физическая культура
Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                      

103

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление
ОГСЭ.02.История

"Кабинет истории и естествознания"                1. 

Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                        

30,33

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт



Математический и общий 

естественнонаучный цикл                   

ЕН.01 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии

Оперативное 

управление

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                 

48,47

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Оперативное 

управление

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики, 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Общепрофессиональные 

дисциплины                                         

ОП.01. Менеджмент

ОП.02.Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности

ОП.03.Экономика организации       

ОП.04. Бухгалтерский учет

 "Кабинет экономики и проектно-сметного 

дела"

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                                                  

11,12

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                         

49,53

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

40

Кабинет "Кабинет социальных и гуманитарных 

дисциплин"                                        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление



"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                              

50,51

ОП.05. Здания и инженерные 

системы гостиниц                                                    

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Профессиональные модули  

МДК.01.01. Организация 

деятельности служб бронирования 

гостиничных  услуг                    

МДК.02.01.Организация 

деятельности службы 

приема,размещения и выписки 

гостей                                   

МДК.03.01. Организация 

обслуживания гостей в процессе 

проживания                                       

МДК.04.01. Организация продаж 

гостиничного продукта

1"Кабинет  бухгалтерского учета и 

аудита,статистики  менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                             

49,52



 Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  от 

"25"мая  2013г.

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ООО "ЭКСПУАР тур"

Самарская область,  г. 

Тольятти, ул. 40 лет 

Победы ,96                                                                                                                                                                     

Практика по профилю 

специальности                                                    

Практика преддипломная

4.

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                      

49,52

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики, 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Среднее профессиональное 

образование                                                         

120701  Землеустройство                                    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  ОГСЭ.01 Основы 

философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Учебная  практика

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

30,33



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                   

21,20,18

ОГСЭ.02.История

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные – 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.4 Физическая культура

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                          

30,33

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                   

48,53,49, 103



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                  

27,28, 90

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                               

70,67

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ЕН.03.Информатика

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

"Кабинет  математики" Демонстрационный 

комплекс (оверхед-проектор, экран настенный, 

фломастеры) 

1 "Кабинет   географии и   экологии "

1. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической  стойке – 1шт.

2. Класс-комплект-лаборатория ЭХБ – 1шт.

3. Класс-практикум  экологический  КПЭ – 

1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 

1шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. рН-метр карманный с собственным 

электродом -1шт.



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                    

52,51,50,49

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Общепрофессиональные 

дисциплины      

ОП.01.Топографическая графика

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс 

(Кодотранспоранты, н-р геометрических тел, к-кт 

плакатов, к-кт инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Оперативное 

управление



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОП.05. Здания и сооружения       

ОП.08.Основы геодезии и 

картографии

ОП.02.Основы геологии и 

геоморфологии                     

ОП.03.Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства        ОП.04.Основы 

мелиорации и ландшафтоведения

"Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезиии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                              

1,2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                           

27,28

 "Кабинет   географии и   экологии "

1. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической  стойке – 1шт.

2. Класс-комплект-лаборатория ЭХБ – 1шт.

3. Класс-практикум  экологический  КПЭ – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. рН-метр карманный с собственным электродом -

1шт.

Оперативное 

управление



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

"Кабинет экономики и проектно-сметного 

дела"                         1.Мультимедийный 

проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ОП.07.Охрана труда                               

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности

ОП.06.Экономика организации

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                           

50,51

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                

28



Профессиональные модули               

МДК.01.01. Технология 

производства полевых 

геодезических работ          

МДК.01.02.Камеральная 

обработка полевых измерений            

МДК.01.03.Фотограмметрические 

работы                                       

МДК.02.01. Подготовка 

материалов для проектирования 

территорий          

МДК.02.02.Разработка и анализ 

проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства                                           

МДК.02.03 Организация и 

технология производства 

землеустроительных работ

"Кабинет проектирования зданий и сооружений 

и основ геодезиии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 

50 м -10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран настенный, кодотранспоранты, 

фломастеры, н-р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                      

25,26



Учебная  практика

МДК.03.01.Земельные  

правоотношения                                          

МДК 03.02.Правовой режим   

земель и его регулирование                      

МДК.04.01. Учет земель и 

контроль  использования    

МДК.04.02.Охрана окружающей 

среды и природоохранные 

мероприятия

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                              

11

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  бухгалтерского учета и 

аудита,статистики, менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -

1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

"Кабинет  бухгалтерского учета и 

аудита,статистики, менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -

1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                            

60



Самарская 

область,г.Тольятти,ул.Голо

сова,95

Среднее профессиональное 

образование                                        

120703    Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности                                 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл                                   

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                                      

30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                           

30

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.02.История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ООО "СВМН"

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  от 

"9"января  2013г.

5.



ЕН.02.Информатика

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика

"Кабинет  математики"                                  

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                         

21,20,18

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                             

48,47

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                  

66,65

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление



оперативное 

управление

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс 

(Кодотранспоранты, н-р геометрических тел, к-кт 

плакатов, к-кт инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                     

52, 51,50,49,

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Общепрофессиональные 

дисциплины                 

ОП.01.Топографическая графика



Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                               

27,28

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.02. Основы геологии и 

геморфологии

 "Кабинет географии и экологии"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран настенный, кодотранспоранты, 

фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке - 1 шт.

3. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 

1 шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.03.Строительные материалы 

и конструктивные части зданий

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.                            

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                                                    

1,2

Оперативное 

управление



ОП.05.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Кабинет-лаборатория технической механики и 

строительных конструкций".

Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке-1шт.

2. Компьютер преподавателя д/работы с ИД-

1шт.

3. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования-1шт.

4. Демонстрационный комплекс 

( оверхед-проектор, экран наст. 

кодотранспоранты")-1шт.

5. Демонстрационный комплекс (Установка для 

опред-я опорных реакций балок, Установка для 

опред-я линейных и угловых перем-й 

поперечных сечений статически определимой 

балки )-1шт.

6. Портативный компьютер-16шт

7. Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт

8. Точка  доступа Wi-Fi 3 Com

оперативное 

управление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -

1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -

1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

40

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                

46

оперативное 

управление

ОП.04. Типология зданий

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



ОП.06.Экономика организации

ОП.07.Безопасность 

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

"Кабинет экономики и проектно-сметного 

дела"                                           

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                                 

28

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти

, ул.Победы,36.                               

50,51



Самарская 

область,445009,г.Тольятти

, ул.Победы,36.                           

25,26

Учебная  практика

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Профессиональные модули    

МДК.01.01. Топографо-

геодезические 

работы,обеспечивающие 

кадастровую деятельность                                                     

МДК.02.01. Составление 

картографических  материалов и 

ведение кадастров с 

использованием компьютерных 

технологий                   

МДК.03.01. Техническая оценка и 

инвентаризация объектов 

недвижимости

"Кабинет проектирования зданий и сооружений и 

основ геодезиии"

1. Рейка деревянная складная РН3-10шт.

2. Рулетка измерительная в открытом корпусе, 50 м -

10шт

3.Теоделит-3шт.

4. Штатив S 6-2-10шт

5. Гратосниматель-1шт.

6. Дальномер Leista Disto A8-1шт.

7. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)-1шт.

8.Набор учебно-методических материалов-1шт.

9.Нивелир 3Н5Л-6шт.

10.Тахеометр-1шт.

11.Тележка для компьютеров  Aqvarius-1шт.

12.Теодолит 3Т2КП-5шт.

13.Точка  доступа Wi-Fi 3 Com-1шт.

14.Фаскосниматель-1шт.

15.Эпипроектор Э-25-1шт

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                                       

48,47

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление



Оперативное 

управление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                  

40

6.

Производственная практика (по 

профилю специальности)                                     

производственная практика 

(преддипломная)       

ЗАО  СК "Гражданстрой"

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, Тупиковый проезд,16

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке     персонала  от 

"26"мая 2013г                             

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                     

40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Среднее профессиональное 

образование                                        

230401 Информационные 

системы (по отраслям)                                                   

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл                                  

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

ОГСЭ.02.История



Математический и общий 

естественнонаучный цикл                                                   

ЕН.01. Элементы высшей 

математики                       

ЕН.02.Элементы математической 

логики                                                     

ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая статистика                  

ОГСЭ.03.Иностранный язык

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

ОГСЭ.04. Физическая культура

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                        

103

"Кабинет  математики"                                  

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                    

70,67

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти

, ул.Победы,36.                                                     

21,20,18

Оперативное 

управление



"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Общепрофессиональные 

дисциплины                                         

ОП.01. Основы архитектуры, 

устройство и функционирование 

вычислительных систем       

ОП.02.Операционные системы       

ОП.03. Компьютерные сети                             

ОП.05.Устройство и 

функционирование 

информационной системы                                         

ОП.06. Основы алгоритмизации и 

программирования              

ОП.07.Основы проектирования 

баз данных                              

ОП.08.Технические средства 

автоматизации

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                  

48,47

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Оперативное 

управление

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 

1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -

1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                          

1,2

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.09.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                             

40          

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.04 

Метрология,стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение



"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                            

50,51

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Оперативное 

управление

Учебная  практика

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                               

46

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                          

48,47

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Профессиональные модули    

МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы                                                                             

МДК.01.02. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем                                                            

МДК.02.01. Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем                                  

МДК.02.02. Управление 

проектами



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -

1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -

1шт.

7.

Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                           

30

Среднее профессиональное 

образование                                       

190701 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)                  

ОГСЭ.01.Философия

"Кабинет истории и обществознания"

1. Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) -

1шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                  

30,33, 40

Оперативное 

управление

ОГСЭ.02.История 

Производственная практика  (по 

профилю специальности)               

Производственная практика 

(преддипломная)

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОАО "Электросеть"                                                 

ООО "АСК-Тольятти"

Самарская область, 

г.Тольятти ,Южное 

шоссе ,97 Б                      

Самарская область, 

г.Тольятти ,б-р Татищева 

,23                                           

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке   персонала  от 

"9 "января 2013 г                             

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  от 

"14"февраля  2013г.



"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                      

9

Оперативное 

управление

ОГСЭ.04. Физическая культура

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные – 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика       

 "Кабинет  математики"

1. Компьютер – 1 

2. Стол спец. лаб. + 2 стула на металлокаркасе 

– 15 шт.

3. Шкаф спец. защ. для хранения тем. наборов 

–3 шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                               

18,21,20

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                        

103

ОГСЭ.03 Иностранный язык.



Общепрофессиональные 

дисциплины                                

ОП.01.Инженерная графика

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                 

52, 51,50,49,

"Кабинет-лаборатория инженерной графики и 

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас -13 мест.

6. CAD\CAM система ADAM -13 раб.мест.

7. Демонстрационный комплекс 

(Кодотранспоранты, набор геометрических тел, 

комплект плакатов, комплект инструментов 

классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотранспорантов  "Конструктор 100" -

1шт.

14. Набор кодотранспорантов

" Черчение 101" – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт

ЕН.02. Информатика

"Кабинет информационных технологий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической   стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 , комплект 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                            

48,47

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление



ОП.02.Электротехника и 

электроника

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                       

83

Оперативное 

управление

" Кабинет-лаборатория электротехники, 

электроники и автоматизации производства" 

1. Демонстрационный комплекс (экран настенный, 

оверхед-проектор, кодотранспоранты)-1шт.

2. Комплекткт приборов по направлению 

"Физические основы по электротехнике и 

электронике" – 4шт.

3. Комплекткт экспериментальных панелей по 

направлению "Электротехника и электроника" - 

4шт.

4. Компьютерная система измерений и 

виртуализации-4шт.

5. Мультимедийный комплекс  "Электротехника и 

электроника" (COM3Lab) -4шт.

6. Стационарный лабораторный стенд -4шт.

7. Уч/демонстрац. набор оборудования 

"Конструируемые электрические машины" -1шт.

8. Частотомер -1шт.

9. Осциллограф -1шт



ОП.03.Метрология,                       

стандартизация и сертификация

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                  

1,2

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания строительных 

материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, экран 

настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-р пленок)- 

1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом монтажного 

оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального порошка -

1шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                       

28

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

"Кабинет экономики и проекто-сметного дело"                                                                                                                                                                                                                 

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ОП.04. Транспортная система 

России



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.,  фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ –1шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания – 1 шт.;

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                             

13,14,5

ОП.05. Технические средства (по 

видам транспорта)

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности



ОП.07. Охрана труда                                

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности:

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт.

 "Кабинет  правил безопасности дорожного 

движения"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран наст.,  фломастеры, н-р 

пленок) -1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции 

на мет. стойке-1шт.

3. Компьютер преподавателя д/работы с ИД 

-1шт.

4. Копировальный аппарат-1шт.

5. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования -1шт.

6. Светофор транспортный -1шт.

Профессиональные модули     

МДК.01.01. Технология 

превозочного процесса (по видам 

транспорта)    

МДК.01.02.Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса ( по видам транспорта) 

МДК.01.03. Автоматизированные 

системы управления на транспорте ( 

по видам транспорта)  МДК.02.01. 

Организация движения ( по видам 

транспорта)  МДК.02.02. 

Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров МДК.03.01. 

Транспортно-экспедиционная 

деятельность  МДК.03.02. 

Обеспечение грузовых перевозок  

МДК.03.03.Перевозка грузов на 

особых условиях

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                          

10

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                 

49

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



"Кабинет  бухгалтерского учета и 

аудита,статистики, менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -

1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

8.

Среднее профессиональное 

образование                                                 

221702 Метрология                                  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл                                   

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Производственная практика  (по 

профилю специальности)               

Производственная практика 

(преддипломная)

Учебная  практика

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

40

Оперативное 

управление

ООО НПФ "ТЕХНОКАР"

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                  

46,11

Самарская 

область,г.Тольятти, 

Московский проспект,8Г.

 Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  от 

"18"июня 2013г.

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.04.Физическая культура  

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                         

103

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                         

18,21,20.

Оперативное 

управление
ОГСЭ.02.История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                     

40

ОГСЭ.03  Иностранный язык

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                             

9,10

 "Кабинет географии и экологии"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран настенный, кодотранспоранты, 

фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке - 1 шт.

3. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 

1 шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                              

27,28

"Кабинет  математики"   

демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

Математический и общий 

естественно-научный цикл                           

ЕН.01.Математика

ЕН.02.Экологические основы 

природопользования

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Профессиональный  цикл           

ОП.01.Электротехника     

ОП.02.Электронная техника

" Кабинет-лаборатория электротехники и 

электроники" 

1. Демонстрационный комплекс (экран наст., 

оверхед-проектор, кодотранспоранты)-1шт.

2. К-кт приборов по направлению "Физические 

основы по электротехнике и электронике" – 4шт.

3. К-кт эксперимент. панелей по направлению 

"Электротехника и электроника" -4шт.

4. Компьютерная система измерений и 

виртуализации-4шт.

5. Мультимедийный комплекс  "Электротехника и 

электроника" (COM3Lab) -4шт.

6. Стационарный лабораторный стенд -4шт.

7. Уч/демонстрац. набор оборудования 

"Конструируемые электрические машины" -1шт.

8. К-кт приборов по направлению "Физические 

основы по электротехнике и электронике"-4шт.

9. К-кт эксперимент. панелей по направлению 

"Электротехника и электроника"-4шт.

10. Осциллограф -1шт.

11. Частотомер -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                   83

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                      

48, 47

ЕН.03.Информатика

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

мет. стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-

1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт 

монтажного оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.



"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -

1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                    

83

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.03. Материаловедение     

ОП.04.Стандартизация и 

сертификация    ОП.05.Физические 

основы измерений

оперативное 

управление



ОП.06.Инженерная графика

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, 

н-р геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт 

инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                              

52,51,50,49

Оперативное 

управление



" Кабинет-лаборатория электротехники и электроники" 

1. Демонстрационный комплекс (экран наст., оверхед-

проектор, кодотранспоранты)-1шт.

2. К-кт приборов по направлению "Физические основы по 

электротехнике и электронике" – 4шт.

3. К-кт эксперимент. панелей по направлению 

"Электротехника и электроника" -4шт.

4. Компьютерная система измерений и виртуализации-

4шт.

5. Мультимедийный комплекс  "Электротехника и 

электроника" (COM3Lab) -4шт.

6. Стационарный лабораторный стенд -4шт.

7. Уч/демонстрац. набор оборудования "Конструируемые 

электрические машины" -1шт.

8. К-кт приборов по направлению "Физические основы по 

электротехнике и электронике"-4шт.

9. К-кт эксперимент. панелей по направлению 

"Электротехника и электроника"-4шт.

10. Осциллограф -1шт.

11. Частотомер -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                   

83

ОП.07.Аналоговая схемотехника     

ОП.08.Основы импульсной и 

цифровой техники

ОП.09.Безопасность 

жизнедеятельности

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                             

49,52



Профессиональныу модули     

МДК.01.01. Технологтя 

метрологического обеспечения   

МДК.02.01 Технология ремонта и 

техобслуживания    МДК.03.01 

Методы испытания и внедрения

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

1,2

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -

1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Оперативное 

управление



Самарская 

область,445009,г.Тольятт

и, ул.Победы,36.                                                                        

11,12

МДК.04.01 Основы организации и 

управления

"Кабинет бухгалтерского учета и 

аудита,статистики,менеджмента и маркетинга 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-

проектор, экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом 

монтажного оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -

1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление



"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -

1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

УП-0  Учебная практика 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                       

1,2

Оперативное 

управление



ОГСЭ.02. История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,г.Тольятти, 

ул.Новозаводская,45           

Самарская 

область,г.Тольятти 

,ул.Спортивная ,34           

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                         

40

ООО "Строй-Техно"                                                                 

ООО "Крумб-сервис"

ПП.0 Производственная практика 

(по профилю специальности)                                        

ПДП.00 Производственная практика                                             

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке  персонала  

от "28"августа 2012г                             

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке    персонала  

от "31"августа  2012г.

Оперативное 

управление

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Среднее профессиональное 

образование                                           

230701  Прикладная  информатика 

(по отраслям)                                                                               

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл                                                  

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

9.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                              

40

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



о

п

е

р

а

т

и

в

н

о

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                  

103

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                 

9

Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика       

ЕН.02..Дискретная  математика

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.04.Физическая  культура

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные – 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

ОГСЭ.03 Иностранный язык

"Кабинет английского языка". 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                               

18,21,20

Оперативное 

управление

"Кабинет  математики"Демонстрационный 

комплекс (оверхед-проектор, экран настенный, 

фломастеры) 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                              

28

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики  

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Общепрофессиональные 

дисциплины                     

ОП.01.Экономика организации

Оперативное 

управление

ОП.02. Теория вероятностей и 

математическая статистика

"Кабинет  математики"                                    

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

ОП.03.Менеджмент                      

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления                                         

ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                               

9

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"                                          

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                             

11



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                          

49

оперативное 

управление

Профессиональные модули        

МДК.01.01.Обработка отраслевой 

информации                               

МДК.02.01. Разработка,внедрение и 

адаптация программного  

обеспечения отраслевой 

направленности               МДК.03.01. 

Сопровождение продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности                                                    

МДК.04.01. Обеспечение проектной 

деятельности

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

ОП.06. Основы теории информации   

ОП.07.Операционные системы и 

среды  ОП.08.Архитектура 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                            

47,46

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                   

48,47



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                          

40

Самарская 

область,г.Тольятти, б-р 

Татищева ,23

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке   персонала  

от "1" июня  2013

Учебная практика

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                      

48,47

Среднее профессиональное 

образование                                        

100126 Cервис домашнего и 

коммунального хозяйства                                

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл                                    

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

Производственная практика (по 

профилю специальности)   

Производственная практика 

(преддипломная)

10.

ООО "АСК-Тольятти"

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                       

40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                            

103

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.03  Иностранный язык

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                         

18,21,20

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет английского языка".                       

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -

1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.02.История

Оперативное 

управление

Договор об 

использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 

о/у  Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

ОГСЭ.04.Физическая культура  



"Кабинет  математики"                                     

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Математика

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, н-р 

геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт инструментов 

классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ЕН.02.Информатика и 

информационно -

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                

52, 51,50,49,

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                            

9



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                         

49,52

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                           

40

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики, 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

ОП.04.Охрана труда   

ОП.05.Безопасность 

жизнедеятельнсти

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Общепрофессиональные 

дисциплины                     

ОП.01.Сервисная деятельность        

ОП.02.Менеджмент

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ОП.03.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                        

11

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики, 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, экран 

наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                     

11

Оперативное 

управление
Учебная практика

Профессиональные модули               

МДК.01.01. Искусство 

гостеприимства         

МДК.01.02.Типология ведения 

домашнего хозяйства           

МДК.01.03.Экономика управления 

домашним хозяйством                           

МДК.02.01. Организация 

ресурсоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства         

МДК.03.01 Благоустройство и 

озеленение  придомовых территорий

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовкеперсонала  от 

"10 апреля 2013г                             

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                            

11

Самарская 

область,г.Жигулевск,Меха

нический переулок,1 

корпус

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики, 

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Производственная практика( по 

профилю специальности)   

Производственная  практика 

(преддипломная)

ООО "Лаборатория сервиса"



Оперативное 

управление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Оперативное 

управление

"Кабинет английского языка".                       

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 40

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 18,21,20

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                 

40

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОГСЭ.02. История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

ОГСЭ.03  Иностранный язык

Среднее профессиональное 

образование                                       

270803 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений                               

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл                                   

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             



"Кабинет  математики"                                  

Демонстрационный комплекс (оверхед-

проектор, экран настенный, фломастеры) 

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 9

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01.  Прикладная математика

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 103

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

ЕН.02.Экологические основы 

природопользования

1 "Кабинет   географии и   экологии "

1. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической  стойке – 1шт.

2. Класс-комплект-лаборатория ЭХБ – 1шт.

3. Класс-практикум  экологический  КПЭ – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. рН-метр карманный с собственным электродом -

1шт.

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные – 20 

шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

ОГСЭ.04.Физическая культура  

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 27,28

оперативное 

управление



Общепрофессиональные 

дисциплины                                                   

ОП.01Инженерная графика

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 52, 51,50,49,

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 48,47

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

ЕН.03. Информационные 

технологии

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, 

н-р геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт 

инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

"Кабинет  информатики", 

" Лаборатория интернет-технологий и 

программирования"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n – 1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на мет. 

стойке -1шт.

3. Источник бесперебойного питания КЭВТ-1шт

4. Компьютер -21 шт.

5. Принтер HP LaserJet 1018-1 шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 и к-кт монтажного 

оборудования к нему-1 шт.

7. Сканер hp ScanerJet G4010-1 шт.



ОП.02.Техническая механика
оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  фломастеры, набор пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя для работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ

6. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания – 1шт

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36. 2



оперативное  

управление

ОП.03.Электротехника и 

электроника

" Кабинет-лаборатория электротехники и 

электроники" 

1. Демонстрационный комплекс (экран наст., 

оверхед-проектор, кодотранспоранты)-1шт.

2. К-кт приборов по направлению "Физические 

основы по электротехнике и электронике" – 4шт.

3. К-кт эксперимент. панелей по направлению 

"Электротехника и электроника" -4шт.

4. Компьютерная система измерений и 

виртуализации-4шт.

5. Мультимедийный комплекс  "Электротехника и 

электроника" (COM3Lab) -4шт.

6. Стационарный лабораторный стенд -4шт.

7. Уч/демонстрац. набор оборудования 

"Конструируемые электрические машины" -1шт.

8. К-кт приборов по направлению "Физические 

основы по электротехнике и электронике"-4шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 83



ОП.04.Строительные материалы и 

изделия

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 1,2

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление



ОП.09.Правовое  обеспечение 

профессиональной деятельности

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления от 

28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

ОП.05.Основы геодезии                   

ОП.06. Основы инженерной 

геологии                                  ОП.07. 

Гидравлика 

,гидрология,гидрометрия                      

ОП.08.Метрология,стандартизация и 

сертификация

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                              

1,2

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

оперативное  

управление

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                             

40



Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

ОП.10. Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве         

ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Профессиональные модули               

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       

МДК 02.01.Технология возведения 

инженерных сооружений    

МДК.02.02 Техническое 

использование строительных машин 

и средств малой механизации                              

МДК 03.01.Эксплуатация и ремонт 

инженерных сооружений                          

МДК 03.02. Реконструкция и 

усиление инженерных сооружений

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный 

программируемый-1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.                

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                           

1,2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                      

41,52

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 
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Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

МДК.02.03. Экономика и 

управление организацией

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                                 

1,2

Учебная практика

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                  

28

Оперативное 

управление

"Кабинет-лаборатория технологии и организации 

строительного производства и испытания 

строительных материалов и изделий"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n - 1шт.

2. Весы AD - 5шт.

3. Вискозиметр Суттарда ВС -1шт.

4. Влагомер строительных материалов ВКСМ-12у - 

1шт.

5. Воронка ЛОВ - 6шт.

6. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный,  кодотранспоранты, фломастеры, н-

р пленок)- 1шт.

7. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

8. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1шт.

9. Компьютер Core 2 Duo к прессу ИПэ-100-1шт.

10. Проектор EPSON-EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования -1шт.

11. Твердомер ТЭМП-2 электронный программ. -

1шт.

12. Телевизор "Шарп"-1шт.

13. Видеоплеер пиш. DAEWOO ST120 WN-1шт.

14. Баня БКЛ-М

Комбинир. лабораторная -1шт.

15. Мерная металлическая посуда МП 1-2-5-10л -

1шт.

16. Н-р сит ЛО-251 для цемента и минерального 

порошка -1шт.

оперативное 

управление

Договор об 

использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 28.06.2004 

года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 
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ОГСЭ.02.История

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

Производственная  практика 

(преддипломная)

ООО "Строй-Центр"      ОАО 

"Ремонтсервис-строитель"

Самарская 

область,г.Тольятти, 

ул.Комсомольская ,84 а.  

Самарская область 

,г.Тольятти ,ул. Ларина  

139

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                      

40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Кабинет философии и права"                                             

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.3. 

Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Среднее профессиональное 

образование                                       

100401 Туризм                                                 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл                            

ОГСЭ.01 Основы философии                                                                                                                                                                             

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 40

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовкеперсонала  от 

"4 февраля 2013г  

Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовкеперсонала  от 

"15 мая  2013г                                

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



о

п

е

р

а

т

и

в

н

о

е 

у

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                           

18,21,20

ОГСЭ.03  Иностранный язык

"Кабинет английского языка".                       

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                 

103

Оперативное 

управление

Спортивный зал, тренажерный зал

1.Винтовка пневматическая – 2 шт.;

2.Набор снарядов для легкой атлетики – 1 шт.;

3.Лыжи – 45 шт.;

4.Палатки туристические – 5 шт.;

5.Стол теннисный – 4 шт.4

6.Тренажеры – 11 шт.;

7.Штанга разборная – 1 шт.;

8.Стенка гимнастическая – 4 шт.;

9.Скамейка гимнастическая – 2 шт.;

10.Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 

– 20 шт.;

11. Дорожка беговая – 1 шт

Оперативное 

управление
ОГСЭ.04.Физическая культура  

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



оперативное 

управление

ЕН.02.География  туризма

 "Кабинет   географии и   экологии "

1. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической  стойке – 1шт.

2. Класс-комплект-лаборатория ЭХБ – 1шт.

3. Класс-практикум  экологический  КПЭ – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД – 1шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с комплектом 

монтажного оборудования – 1 шт.

6. рН-метр карманный с собственным электродом -

1шт.

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                      

27,28

Математический и общий 

естественнонаучный цикл                        

ЕН.01. Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36. 52, 51,50,49,

"Кабинет инженерной графики " "Лаборатория  

компьютерного моделирования"

1. Гарнитура (наушники с микрофоном) -11шт.

2. Дигитайзер планшетный -13шт.

3. Коммутатор D-Link -1шт.

4. Сетевой адаптер D-link -1шт.

5. CAD система Компас (13 мест)

6. CAD\CAM система ADAM(13 раб.мест)

7. Демонстрационный комплекс (Кодотранспоранты, 

н-р геометрических тел, к-кт плакатов, к-кт 

инструментов классных) – 1шт.

8. Кодоскоп (оверхед-проект) – 1шт.

9. Монитор – 1шт.

10. Мультимедиа-проектор – 1шт.

11. Набор геометрических тел из гипса – 1шт.

12. Набор кодотран геометр. 100 – 1шт.

13. Набор кодотран Констр. 100 -1шт.

14. Набор кодотран. Черчение 101 – 1шт.

15. Плоттер HP Desingnet 500 Plus Printer -14 шт.

16. Принтер лазерный -1шт.

17. Системный блок -13шт.

18. Фотосканер п.5.1.12 SJ 3800     - 1шт.

19. Экран на треноге -1шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                   

24

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                         

18,21,20

ОП.03. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет  безопасности жизнедеятельности":

1.Винтовка пневматическая – 5 шт.;

2.Взрыватель ОЗРГ (учеб.) – 4 шт.;

3.Граната РГФ-5 (учеб.) – 3 шт.;

4.Граната ЭФ-1 (учеб.) – 5 шт.;

5. Дазометр – 1 шт.;

6. Заглушка ЧВГ – 3 шт.;

7. Прибор ВПХР- 1 шт.;

8.Прибор  ДП-5 – 1 шт.;

9.Макет автомата ММГ – 1 шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                     

49,52

"Кабинет английского языка".                       

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

5. Экран проекционный на штативе -1шт

"Кабинет педагогики и психологии"                   

1. Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

4. Экран проекционный

Общепрофессиональные 

дисциплины                                           

ОП.01.Психология делового 

общения                                 ОП.02. 

Организация туристской индустрии

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики  

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                                 

11

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики  

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, экран 

наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                            

11

МДК.04.01 Управление 

деятельностью функционального 

подразделения   МДК.У.4.02. 

Современная оргтехника и 

организация делопроизводства

Профессиональные  модули                                                     

МДК.01.01 Технология продаж и 

продвижения турпродукта     

МДК.01.02.Технология и 

организация турагентской 

деятельности    МДК.02.01. 

Технология и организация  

сопровождения туристов    

МДК.02.02.Организация досуга 

туристов   МДК.03.01. Технология и 

организация туроператорской 

деятельности   МДК.03.02. 

Маркетинговые технологии в 

туризме

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Оперативное 

управление

ООО "ЭКСПУАР-тур"

"Кабинет  бухгалтерского учета и аудита,статистики  

менеджмента и маркетинга"

1. Аппарат МФУ HP LaserJet M1120n -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.  фломастеры, н-р пленок)-1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке-1шт.

3. Проектор EPSON-EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования -1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Монитор № 2 -1шт.

6. Системный блок №2

Самарская  

область,г.Тольятти ,ул. 40 

лет. Победы 

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                 

11

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

Производственная  практика 

(преддипломная)

Учебная практика

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

 Договор о совместной 

деятельности по 

профессиональному 

образованию, 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовкеперсонала  от 

"25 мая 2013г                              



"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"                                           

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                     

90

1.

Программы профессиональной 

подготовки                                              

12985 Контролер молярных работ  

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                           

28

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Материаловедение

Охрана труда

Технология отделочных работ

Кабинет "Технология отделочных работ"

1. Демонстрационный стол -1шт. 2. Интерактивная 

доска на металической стойке-1шт.

3. Плакатница -2шт.

4. Компьютер для работы с интерактивной доской -

1шт.

5. Проектор -1шт.

6. Демонстрационный комплекс (экран настенный, 

оверхед-проектор, кодотранспоранты) -1шт.



Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

2.

Программы профессиональной 

подготовки                                             

15214 Облицовщик-мозаичник  

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                            

28

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                            

29

Производственное обучение

Производственная практика

"Учебно-проиводственная матерская отделочных 

работ"

Агрегат штукатурно-смесительный АШС- 2500 1шт

Бак краскораспылительный РХ-1

Краскопульт ручной СО-20В-4шт.

Компрессор ХАСЕ 5050 -1шт.

Пистолет для монтажной пены-12шт.

Плиткорез -10шт.

Ножовка по металлу -3шт.

Пассатижи -3шт.

Пинсы -3шт.

Гидроуровень -8шт.

Гладилка зубчатая -12шт.

Мастерок для внешних углов-12шт.

Мастерок для внутренних углов-12шт.

Штангенглубиномер-2шт.

Рулетка лазерная-5шт.

Уровень лазерный-2шт.

Мультитестор -5шт.

Микрометр электронный-3шт.

Штангенциркуль электронный -1шт.

Краскораспылитель с верхним бачком

АВ-126 (профессиональный)-1шт.

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118

Оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                  

29

Учебно-проиводственная матерская отделочных 

работ"

Агрегат штукатурно-смесительный АШС- 2500 1шт

Бак краскораспылительный РХ-1

Краскопульт ручной СО-20В-4шт.

Компрессор ХАСЕ 5050 -1шт.

Пистолет для монтажной пены-12шт.

Плиткорез -10шт.

Ножовка по металлу -3шт.

Пассатижи -3шт.

Пинсы -3шт.

Гидроуровень -8шт.

Гладилка зубчатая -12шт.

Мастерок для внешних углов-12шт.

Мастерок для внутренних углов-12шт.

Штангенглубиномер-2шт.

Рулетка лазерная-5шт.

Уровень лазерный-2шт.

Мультитестор -5шт.

Микрометр электронный-3шт.

Штангенциркуль электронный -1шт.

Краскораспылитель с верхним бачком

АВ-126 (профессиональный)-1шт.

Оперативное 

управление

Материаловедение

Охрана труда

Технология  облицовочных   работ

Кабинет "Технология отделочных работ"

1. Демонстрационный стол -1шт. 2. 

Интерактивная доска на металической стойке-

1шт.

3. Плакатница -2шт.

4. Компьютер для работы с интерактивной 

доской -1шт.

5. Проектор -1шт.

6. Демонстрационный комплекс (экран 

настенный, оверхед-проектор, 

кодотранспоранты) -1шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,34.                                          

90

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Производственное обучение

Производственная практика



"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,36.                                

28

"Кабинет материаловедения и автомобильных 

эксплуатационных материалов"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, 

набор пленок)-1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке- 1 шт.

3. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1 

шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт.

3

Программы профессиональной 

подготовки                                           

15250 Обойщик 

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

Материаловедение

Охрана труда

Технология  обойных   работ

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                     

16

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления от 

28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Учебно-производственная мастерская слесарных 

работ

1. Верстак слесарный ВТК-112 -13шт.

2. Стеллаж слесарный-2шт.

3. Бокорезы-2шт.

4. Бур Профи-1шт.

5. Гидроуровень-8шт.

6. Диск пильный-24шт.

7. Дрель-18шт.

8. Заклепки алюминиевые -191шт.

9. Заклепочник-3шт.

10. Зубчатый мастерок-4шт.

11. Клейма-2шт.

12. Клуппы трубные (набор)-1шт.

13. Красящий шнур  для разметки-10шт.

14. Линейки разные-37шт.

15. Лом-19шт.

16. Метр складной-14шт.

17. Молотки-72шт.

18. Мультитестер электронный-15шт.

19. Набор ключей-17шт.

20. Набор напильников-15шт.

21. Набор отверток-21шт.

22. Набор сверел-11шт.

23. Набор торцевых головок-5шт.

24. Набор ударных стамесок 6 шт-12шт.

25. Набор фрез "FERM"-1шт.

26. Набор: ключи рожковые "Тевтон"-5шт.

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                              

1

Оперативное 

управление

Производственное обучение   

Производственная практика

4.

Программы профессиональной 

подготовки                                              

12580 Испытатель двигателей

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.          

5,14

Оперативное 

управление

Материаловедение

Охрана труда

Технология    работ  по испытанию 

двигателей

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.,  фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ – 1шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания 1шт.;

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Оперативное 

управление

Оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Производственное обучение   

Производственная практика

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                           

28

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                        

1

Учебно-производственная мастерская слесарных 

работ

1. Верстак слесарный ВТК-112 -13шт.

2. Стеллаж слесарный-2шт.

3. Бокорезы-2шт.

4. Бур Профи-1шт.

5. Гидроуровень-8шт.

6. Диск пильный-24шт.

7. Дрель-18шт.

8. Заклепки алюминиевые -191шт.

9. Заклепочник-3шт.

10. Зубчатый мастерок-4шт.

11. Клейма-2шт.

12. Клуппы трубные (набор)-1шт.

13. Красящий шнур  для разметки-10шт.

14. Линейки разные-37шт.

15. Лом-19шт.

16. Метр складной-14шт.

17. Молотки-72шт.

18. Мультитестер электронный-15шт.

19. Набор ключей-17шт.

20. Набор напильников-15шт.

21. Набор отверток-21шт.

22. Набор сверел-11шт.

23. Набор торцевых головок-5шт.

24. Набор ударных стамесок 6 шт-12шт.

25. Набор фрез "FERM"-1шт.

26. Набор: ключи рожковые "Тевтон"-5шт.

5

Программы профессиональной 

подготовки                                              

18466 Слесарь механосборочных 

работ

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"        

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

Материаловедение

Охрана труда

Технология   механосборочных   

работ 

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                            

16

Производственное обучение   

Производственная практика

Учебно-производственная мастерская слесарных 

работ

1. Верстак слесарный ВТК-112 -13шт.

2. Стеллаж слесарный-2шт.

3. Бокорезы-2шт.

4. Бур Профи-1шт.

5. Гидроуровень-8шт.

6. Диск пильный-24шт.

7. Дрель-18шт.

8. Заклепки алюминиевые -191шт.

9. Заклепочник-3шт.

10. Зубчатый мастерок-4шт.

11. Клейма-2шт.

12. Клуппы трубные (набор)-1шт.

13. Красящий шнур  для разметки-10шт.

14. Линейки разные-37шт.

15. Лом-19шт.

16. Метр складной-14шт.

17. Молотки-72шт.

18. Мультитестер электронный-15шт.

19. Набор ключей-17шт.

20. Набор напильников-15шт.

21. Набор отверток-21шт.

22. Набор сверел-11шт.

23. Набор торцевых головок-5шт.

24. Набор ударных стамесок 6 шт-12шт.

25. Набор фрез "FERM"-1шт.

26. Набор: ключи рожковые "Тевтон"-5шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                             

1

"Кабинет материаловедения и автомобильных 

эксплуатационных материалов"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, 

набор пленок)-1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке- 1 шт.

3. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1 

шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт.



оперативное 

управление

оперативное 

управление

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

"Кабинет устройства автомобилей".

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран наст.,  фломастеры, н-р пленок) -1шт.

2. Демонстрационный комплекс (набор планшетов) -

1шт.

3. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке – 1шт.

4. Компьютер преподавателя д/работы с ИД -1шт.

5. Компьютер Core 2 Duo к испыт. машине МИ-

40КУ – 1шт.

6. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1шт.

7. Учебно-испытательная  машина МИ-40КУ – 1шт.

 "Лаборатория устройства автомобилей"

1.Верстак – 13 шт.;

2. Аккумулятор – 1 шт.;

3. Макет системы охлаждения – 1 шт.;

4.Макет системы питания 1шт.;

5.Макет системы смазки – 1 шт.

6.Макет системы электрооборудования – 1 шт.;

7.Макет двигателя – 3 шт.;

8.Макет трансмиссии – 1 шт.;

9.Макет системы освещения и световой 

сигнализации – 1 шт.;

10.Набор слесарного инструмента – 13 шт.;

11.Набор торцевых головок – 1 шт.;

12.Тиски слесарные – 3 шт.

"Кабинет экономики и проектно-сметного дела"                                          

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

6.

Программы профессиональной 

подготовки                                             

11166 Балансировщик шин

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

Материаловедение

Охрана труда

Технология балансировки шин

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                            
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Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                        
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производственное обучение   

производственная практика

Учебно-производственная мастерская слесарных 

работ

1. Верстак слесарный ВТК-112 -13шт.

2. Стеллаж слесарный-2шт.

3. Бокорезы-2шт.

4. Бур Профи-1шт.

5. Гидроуровень-8шт.

6. Диск пильный-24шт.

7. Дрель-18шт.

8. Заклепки алюминиевые -191шт.

9. Заклепочник-3шт.

10. Зубчатый мастерок-4шт.

11. Клейма-2шт.

12. Клуппы трубные (набор)-1шт.

13. Красящий шнур  для разметки-10шт.

14. Линейки разные-37шт.

15. Лом-19шт.

16. Метр складной-14шт.

17. Молотки-72шт.

18. Мультитестер электронный-15шт.

19. Набор ключей-17шт.

20. Набор напильников-15шт.

21. Набор отверток-21шт.

22. Набор сверел-11шт.

23. Набор торцевых головок-5шт.

24. Набор ударных стамесок 6 шт-12шт.

25. Набор фрез "FERM"-1шт.

26. Набор: ключи рожковые "Тевтон"-5шт.

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                            

1

Оперативное 

управление

Договор об 

использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного 

управления от 28.06.2004 

года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118

Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

"Кабинет экономики и проектно-сметного 

дела"                                                 

1.Мультимедийный проектор Aser -1шт.

2. Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 1320n -1шт.

3. Компьютеры -17 шт.

4. Сканер hp ScanerJet G4010 -1шт.

5. Точка беспроводного доступа Wi-Fi -1шт.

6. Экран проекционный на штативе -1шт

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                                            

28

Программы профессиональной 

подготовки                                           

16445  Паркетчик

                                                                                                                     

Экономика отрасли и предприятия

7.



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права от 

22.12.2011 г.  63-АЖ 

№103117 

оперативное 

управление

Самарская 

область,445009,г.Тольят

ти, ул.Победы,36.                             
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Материаловедение

Охрана труда

Технология паркетных работ

"Кабинет материаловедения и автомобильных 

эксплуатационных материалов"

1. Демонстрационный комплекс (Оверхед-проектор, 

экран настенный, кодотранспоранты, фломастеры, 

набор пленок)-1шт.

2. Доска интерактивная прямой проекции на 

металлической стойке- 1 шт.

3. Компьютер преподавателя для работы с ИД – 1 

шт.

4. Монитор № 2 – 1 шт.

5. Проектор EPSON EMP-X52 с к-ктом монтажного 

оборудования – 1 шт.

6. Системный блок №2 – 1шт.



Договор об использовании 

имущества Самарской 

области на праве 

оперативного управления 

от 28.06.2004 года   № 7 о/у   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

01.02.13 63-АК №008118

Самарская 

область,445009,г.Тольятти, 

ул.Победы,34.                                                         
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Оперативное 

управление

Учебная мастерская сухого строительства

4-х сторонний станок VH-M 412-1шт.

Электродолбежный станок К-10291-1шт. 

Верстак столярный Корвет 312 -12шт.

Электрофрезер Makita RP 1110 С -6шт.

Шуруповерт аккумуляторный Макка 6270 DWPE 

12V-12шт.

Электрошлифовальщик по дереву IK- 9325-12шт.

Электрорубанок Интерскол Р- 102 М-6шт.

Станок заточной К-20470 -1шт.

Электродрель Интерскол-12шт.

Электролобзик Макка 4305 Т -12шт.

Набор инструментов для выполнения столярных 

работ -12шт.

Ножовка по дереву-12шт.

Диск пильный -12шт.

Диск пильный -12шт.

Угольник -12шт.

Эл.перфоратор MaKita HR -2шт.

Электроштроборез KEN -6шт.

Рубанок металлический -12шт.

Стеклодомкрат -12шт.

Стеклорез алмазный -12шт.

Степлер -12шт.

Стусло поворотное -2шт.

Шлифмашина ленточная МШЛ-0,8 -5шт.

Краскораспылитель с верхним бачком АВ-126  -5шт.

Пылеулавливающий агрегат 1шт.   

Дата заполнения "25 мая "   2016 г.      Директор      Чернова С.Н. 

Производственное обучение   

Производственная практика


