
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

квалификация специалиста среднего звена:  

специалист по информационным системам   



N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1.  

БОД.01 Русский язык 

 

Кабинет русского языка  

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

2.  

БОД.02 Литература 

Кабинет литературы  

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

3.  

УОД.03 Математика 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 



4.  

БОД.04 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), портативные компьютеры; 

наушники с микрофоном; акустические системы, проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

5.  

БОД.05 Информатика 

Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), проектор, экран настенный.  
Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 
Microsoft Office 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 

6.  

УОД.06 Физика 

Кабинет естественно-научных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Учебно-лабораторное оборудование: 

- Комплект для изучения полупроводников 

- Комплект по электродинамике 

- Набор тел равной массы и равного объема 

- Набор по исследованию изопроцессов в газах 

- Набор по геометрической оптике 



- Набор палочек по электростатике 

- Прибор видов деформаций 

Демонстрационное оборудование: 

- Макет измерительного оборудования 

- Насос вакуумный Комовского 

- Комплект приборов по изучению принципов радиоприема 

- Психрометрический термометр-гигрометр 

- Выпрямитель В4-12 

- Набор кристаллических решеток 

- Сетка по электростатике 

7.  

БОД.07 Химия 

Кабинет химии 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

  рабочее место преподавателя;  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Microsoft Office 

8.  

БОД.08 Биология 

Кабинет биологии 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Microsoft Office 

9.  

БОД.10 История 

Кабинет истории 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 



Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

10.  

БОД.10 Обществознание  

Кабинет обществознания 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

11.  

БОД.11 География 

Кабинет географии 

Оборудование учебного кабинета: 

  доска;  

  рабочее место преподавателя;  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

12.  

БОД.12 Физическая культура 

Спортивный зал 

Технические средства обучения:  

Стол теннисный, тренажер силовой, шведская стенка. 

Баскетбольные мячи, Футбольные мячи, Волейбольные мячи, Волейбольная сетка, Скакалки, Рулетка, 

Эстафетные палочки, Гимнастические маты, Гимнастическая скамейка, Свисток, Гимнастическая 

планка, Лыжный инвентарь(лыжи, палки, лыжные ботинки) 

Тренажерный зал 

Технические средства обучения: велотренажер силовой центр Fiero Gym, стол теннисный. 

13.  

БОД.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный, МФУ, Веб-камера на 

подвижном штативе. 



Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office  

Специальное лабораторное оборудование: 

- Рентгенометр ДП-5,  

- Средства индивидуальной защиты 

- Приборы радиационной, химической разведки и контроля 

- Тренажер по искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и непрямому массажу сердца - ВИТИМ-2 

- Электронный тир-тренажёр 

- Макет массогабаритный (ММГ) автомата Калашникова - АК-74 

- Макеты укрытий 

- Средства пожаротушения  

- Средства иммобилизации 

 

14.  

СГ.01 История России 

Кабинет истории 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

15.  

СГ.02 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), портативные компьютеры; 

наушники с микрофоном; 

акустические системы проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

16.  
СГ.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  



- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный, МФУ, Веб-камера на 

подвижном штативе. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office  

Специальное лабораторное оборудование: 

- Рентгенометр ДП-5,  

- Средства индивидуальной защиты 

- Приборы радиационной, химической разведки и контроля 

- Тренажер по искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и непрямому массажу сердца - ВИТИМ-2 

- Электронный тир-тренажёр 

- Макет массогабаритный (ММГ) автомата Калашникова - АК-74 

- Макеты укрытий 

- Средства пожаротушения 

- Средства иммобилизации 

17.  

СГ.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Технические средства обучения:  

Стол теннисный, тренажер силовой, шведская стенка. 

Баскетбольные мячи, Футбольные мячи, Волейбольные мячи, Волейбольная сетка, Скакалки, Рулетка, 

Эстафетные палочки, Гимнастические маты, Гимнастическая скамейка, Свисток, Гимнастическая 

планка, Лыжный инвентарь(лыжи, палки, лыжные ботинки) 

Тренажерный зал 

Технические средства обучения: велотренажер силовой центр Fiero Gym, стол теннисный. 

18.  

СГ.05 Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные стенды. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

19.  
СГ.06 Карьерное моделирование 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 



- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные стенды. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

20.  

СГ.07 Психология личности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные стенды. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

21.  

ОП.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  
Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

22.  

ОП.02 Дискретная математика 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  



Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

23.  

ОП.03 Инженерная 

компьютерная графика 

Лаборатория инженерной компьютерной графики 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Microsoft Office, Google Chrome 

EasyEDA 

24.  

ОП.04 Основы электротехники и 

электронной техники 

Лаборатория электротехники и электроники 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 2шт, системный блок 2шт.), телевизор, принтер. 

Специальное лабораторное оборудование: 

-Цифровой осциллограф, учебные стенды, амперметры, вольтметры, ваттметр мультиметр. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

25.  

ОП.05 Операционные системы и 

среды  

Лаборатория операционных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), телевизор, принтер. 

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера, комплект измерительного оборудования, робот-манипулятор, 

комплект оборудования для программирования микроконтроллера, платформа для интернет вещей, 

сервер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 



Офисный пакет Microsoft Office 

Виртуализация для операционных систем Virtualbox 

26.  

ОП.06 Основы алгоритмизации 

и программирования 

Лаборатория прикладного программирования 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

27.  

ОП.07 Метрология и 

электротехнические измерения 

Лаборатория электротехники и электроники 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 2шт, системный блок 2шт.), телевизор, принтер. 

Специальное лабораторное оборудование: 

-Цифровой осциллограф, учебные стенды, амперметры, вольтметры, ваттметр мультиметр. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Лаборатория метрологии и электротехнических измерений 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  



-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 2шт, системный блок 2шт.), телевизор, принтер. 

Специальное лабораторное оборудование: 

-Цифровой осциллограф, учебные стенды, источники питания, генератор учебный, генераторы и 

регулирующая аппаратура мультиметр. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

28.  

ОП.08 Информационные 

технологии  

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

29.  

ОП.09 Менеджмент с 

элементами экономики 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска;  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные стенды. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), проектор, экран настенный.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

30.  

ОП.10 Архитектура аппаратных 

средств 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  



Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

31.  

ОП.11 Компьютерные и 

промышленные сети 

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

32.  

ОП.12 Основы технологий 

интернет вещей 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

33.  

ОП.13 Теория цифровых 

автоматов 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  



- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

34.  

ОП.14 Мобильная 

робототехника 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

35.  

ОП.15 Безопасность 

компьютерных систем 

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

36.  
ОП.16 Обеспечение качества 

функционирования цифровых и 

компьютерных систем 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 



- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

37.  

ПМ.01 Основы проектирования 

цифровой техники 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

38.  

МДК.01.01 Основы 

проектирования цифровой 

техники 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 



Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

39.  

МДК.01.02 Разработка и 

прототипирование цифровых 

систем 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

40.  

МДК.01.02 Разработка и 

прототипирование цифровых 

систем 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

Моделирование цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

41.  

УП.01 Учебная практика 

Мастерская монтажа и прототипирования цифровых устройств 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  



- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), центральная вытяжка 

Специальное лабораторное оборудование: 

- монтажный стол,  

- демонстрационные стенды,  

- мультиметр, 

- паяльник (10 шт), набор инструментов (15 шт) (пинцет, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, 

держатель плат, кусачки, напильник, нож), материалы для изготовления плат. 

 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

42.  ПП.01 Производственная 

практика 

АО «Иркутский релейный завод» 

43.  

ПМ.02 Проектирование 

управляющих программ 

компьютерных систем и 

комплексов 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор 

Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 



Офисный пакет Microsoft Office 

44.  

МДК.02.01 Микропроцессорные 

системы 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор, Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

45.  

МДК.02.02 Программирование 

микроконтроллеров 

Лаборатория прикладного программирования 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP 

Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Проектирование работы микросхем Altera Quartus II 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

46.  

МДК.02.03 Разработка 

прикладных приложений 

Лаборатория прикладного программирования 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  



Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP 

Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Проектирование работы микросхем Altera Quartus II 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

47.  

УП.02 Учебная практика 

Лаборатория проектирования цифровых систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 14 шт, системный блок 14шт.), интерактивная доска.  

Специальное лабораторное оборудование: 

Комплект одноплатного компьютера (Мини компьютер Raspberry Pi 4 B), комплект измерительного 

оборудования, комплект оборудования для программирования микроконтроллера, Платформа Arduino 

Mega ESP, робот-манипулятор, Модели цифровых и аналоговых электронных схем Multisim 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

48.  ПП.02 Производственная 

практика 

АО «Иркутский релейный завод» 

49.  

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Мастерская ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.) 

Специальное лабораторное оборудование: 

- демонстрационные стенды,  

- Паяльник (10 шт), набор инструментов (15 шт) (пинцет, плоскогубцы, круглогубцы, держатель плат, 

кусачки, напильник, нож), материалы для изготовления плат. 

- Проектирование печатных плат Sprint-Layout 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 



Офисный пакет Microsoft Office  

50.  

МДК.03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

аппаратной части 

компьютерных систем и 

комплексов 

Мастерская ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.) 

Специальное лабораторное оборудование: 

- демонстрационные стенды,  

- Паяльник (10 шт), набор инструментов (15 шт) (пинцет, плоскогубцы, круглогубцы, держатель плат, 

кусачки, напильник, нож), материалы для изготовления плат. 

- Проектирование печатных плат Sprint-Layout 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Microsoft Office  

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

51.  

МДК.03.02 Настройка и 

обеспечение функционирования 

программных средств 

компьютерных систем и 

комплексов 

Лаборатория информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 15шт, системный блок 15шт.), МФУ, принтер, интерактивная панель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office 

52.  
УП.04 Учебная практика 

Мастерская ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 



-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.) 

Специальное лабораторное оборудование: 

- демонстрационные стенды,  

- паяльник (10 шт), набор инструментов (15 шт) (пинцет, плоскогубцы, круглогубцы, держатель плат, 

кусачки, напильник, нож), материалы для изготовления плат. 

Проектирование печатных плат Sprint-Layout 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 

Офисный пакет Microsoft Office  

 

Мастерская монтажа и прототипирования цифровых устройств 

Оборудование учебного кабинета: 

-  доска;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект методической литературы, дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (монитор 1шт, системный блок 1шт.), центральная вытяжка 

Специальное лабораторное оборудование: 

- монтажный стол,  

- демонстрационные стенды,  

- мультиметр, 

- паяльник (10 шт), набор инструментов (15 шт) (пинцет, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, 

держатель плат, кусачки, напильник, нож), материалы для изготовления плат. 

 

53.  ПП.03 Производственная 

практика 

АО «Иркутский релейный завод» 

 


