
Материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности ГПОУ ЛКПТ 
 

 

Техникум представляет собой современный комплекс, 

соответствующий требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта:  

 учебный корпус в 4 этажа (4433,8 кв.м.): 13 учебных кабинетов, 4 

лаборатории с интерактивными комплексами и выходом в интернет, 

библиотека с читальным залом и выходом в интернет;  

 мастерские в 2 этажа (1245,5 кв.м.): 9 учебных кабинетов, 5 

лабораторий, 4 мастерских; 

 студия красоты расположена на первом  этаже общежития  

(137,5 кв.м.); 

 спортивный комплекс: спортивный зал, зал хореографии, 

тренажерный зал, стрелковый тир, спортивная площадка;  

 социокультурный комплекс: актовый зал, столовая, общежитие, 

медицинский кабинет;  

1. Библиотека: площадь - 66 м
2
 , книжный фонд – 37757 экземпляров, 

в том числе: учебники и учебные пособия – 18842, методическая литература 

– 1904, художественная литература – 17013.  

2. Спортивный зал, площадь – 293,5.  

3. Спортивная площадка, площадь – 1800 м
2
.  

4. Зал хореографии, площадь – 72 м
2
.  

5. Столовая, площадь – 288 м
2
, число посадочных мест – 200.  

6. Актовый зал, площадь – 293,5 м
2
.  

7. Общежитие, площадь – 548 м
2
 , количество спальных мест – 50.  

8. Медицинский кабинет, площадь – 50 м
2
. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 
просп. Текстильщиков, д. 4/4, помещение 83, г. Ленинск-Кузнецкий, 
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская область, Российская 
Федерация; 
пр-кт Текстильщиков, № 4/5, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область



 

Учебная аудитория № 213 

 

Лаборатория торгово-технологического оборудования 

 

 
 

 

Аудитория  расположена в учебном корпусе № 2, на втором этаже. 

Посадочных  мест  – 24 . 

 

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

 

- «Технологическое оснащение торговых предприятий»; 

- «Розничная торговля продовольственными товарами»; 

-  «Розничная торговля непродовольственными товарами»; 

- «Организация и технология розничной торговли»; 

-  «Продажа непродовольственных товаров»; 

- «Эксплуатации контрольно-кассовой техники»; 

- «Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров». 

 

Перечень оборудования учебной зоны: 

- ноутбук, 

- видеопроектор, 

- компьютеры  - 8 рабочих мест, 

 

Перечень оборудования зоны практики «Учебный магазин», «Учебный склад»: 

- образцы торговой мебели, 

- образцы инвентаря, 

- образцы продовольственных и непродовольственных товаров, 

- весоизмерительное оборудование, 

- контрольно-кассовое оборудование. 

 



Учебная аудитория № 404   

 

 

 

 

Место расположения: аудитория располагается в 1 корпусе на 4 этаже. 

Рабочих мест - 28. 

Перечень учебных дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

- «Математика»;   

- «Экономика» 

- «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»; 

- «Менеджмент»; 

- «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

  - «Сервисная деятельность»; 

- «Основы менеджмента и маркетинга». 

 

Перечень оборудования:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

телевизор. 

  



Учебная аудитория № 101 

Учебный кондитерский цех 

  
 

Аудитория находится   на первом этаже первого  корпуса.    

 Перечень ПМ, осваиваемых в аудитории:   

 - «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»; 

- « Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий». 

Перечень оборудования: 

Жарочный шкаф ШЖЭ-З-К-2/1 

Ларь морозильный Снеж МЛК-800 глухая крышка 

Морозильная камера Бирюса 116 

Плита электрическая ЭП-4П 

Фритюрница Ф2ФрЭ 

Шкаф расстоечный РПКЗ 

Лампа инфракрасного излучения 

Мясорубка МИМ 80 

Резиновая помпа 

Стол разделочный  Атеси СР-2/1500/600 без борта 



Тестораскатка МРТ-60 

Шкаф холодильный  "Эльтон" 1,5 

Ванна моечная ВСМ 2/700 

Весы электронные MERKURY M-ER 322-15.2 

Весы электронные "CAS ER- JR-15CB" 

Взбивальная машина 

Кухонный  процессор Kenwood MX 300 

Миксер планетарный Spar Sp 40HA 

Морозильная камера 

Печь микроволновая 

Посудомоечная машина 

Тестомес спиральный HS20S 

Фритюрница Kuech EF-8+8L 2006г.в 

Холодильник "Атлант" 

Холодильник "Орск" 

Шкаф жарочный ЭШВ-3 

Эл.печь "Тайга" 

Электросковорода 

Ванна моечная 2 секцион. 

Гриль-печь 

Комплект сит КП-131 д=200 

Стол разделочный б/б СР-2/1500/600 

Стол с подвесной тумбой и полкой 

Шкаф холодильный "Ариада  R14001" 

 



Учебная аудитория № 109 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  

  

 

Аудитория расположена во 2 корпусе на 1 этаже. 

 

Посадочных мест для обучающихся  - 30. 

Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Безопасность жизнедеятельности»; 

- «Охрана труда». 

  

Перечень оборудования:   

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - телевизор; 

- массо-габаритный макет автомата Калашникова; 

- учебный противогаз ГП-5 (7); 

- противопылевая тканевая маска; 



- набор демонстрационных респираторов (маска техническая для 

защиты высокоточного оборудования и приборов от дыхания человека; 

- респираторы противопыльевые Р -2, У2К, «Лепесток» - двух видов); 

- прибор измерения мощности дозы (рентгенметр) ДП-5А; 

- прибор ВПХР, войсковой прибор химической разведки (2 шт.); 

- учебная аптечка индивидуальная АИ-2; 

- учебный комплект Л-1; 

- учебный комплект ОЗК; 

- медицинская сумка с комплектом перевязочных средств и 

медикаментов; 

- набор  иммобилизационых шин разных типов; 

- манекен для отработки навыков оказания первой медицинской 

помощи; 

- макеты ран и повреждений для отработки навыков оказания первой 

медицинской помощи. 

 

 

 



Учебная аудитория № 110 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства 

 

 

Аудитория  расположена в учебном корпусе № 2, на первом этаже. 

Посадочных  мест  – 30  

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

 

- «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции»; 

- «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции»; 

- «Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы»; 

- «Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы»; 

- «Технология приготовления сложной холодной  кулинарной продукции»; 

- «Обработка сырья и приготовление простых блюд»; 

- «Технология приготовления национальных, детских и диетических блюд»; 

- «Приготовление супов и соусов»; 

- «Приготовление холодных блюд и закусок»; 

- «Приготовление сладких блюд и напитков». 

 

 

Перечень оборудования: 

№п/п Наименование имущества, оборудования Кол-во(шт) 

1. Учительский стол 1 

2. Стулья мягкие 2 



3. Столы ученические двухместные 15 

4. Стулья ученические 30 

5. Доска 1 

6. Шкафы 2 

7. Телевизор 1 

9. Ноутбук Samsung NP 300V5A 1 

 



Учебная аудитория № 201 

 

 
 

 

Аудитория расположена в 1 корпусе на 2 этаже. Посадочных мест - 30. 

 

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

- «Математика». 

 

Перечень оборудования:  

 

№ 

пп 

Наименование   Количество 

(шт) 

1 Учительский стол 1 

2 Столы ученические двухместные 15 

3 Стулья ученические  30 

4 Стулья мягкие 3 

5 Доска  1 

6 Переносной видеопроектор  1 

7 Стол письменный 1 

8 Компьютер (моноблок) 1 

9 Монитор 1 

10 Системный блок 1 

11 Огнетушитель  1 

 



Учебная аудитория № 202 

Лаборатория документоведения, систем электронного документооборота, 

информатики и компьютерной обработки документов и технических средств 

управления    

  
 

Лаборатория расположена на втором этаже первого корпуса техникума. 

 

Перечень дисциплин, МДК и ПМ, преподаваемых в аудитории:   

  - «Техника машинописи на компьютере»; 

  - «Документы, корреспонденция, делопроизводство»; 

  - Учебная  практика ПМ 03. Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-

машинистка. 

 - «Документационное обеспечение управления»; 

 - «Организация секретарского обслуживания»; 

 - «Организация и нормативно-правовые основы архивного дела»; 

 - «Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций»; 

 - «Методика и практика архивоведения»; 

 - «Обеспечение сохранности документов»; 

 - «Делопроизводство и режим секретности». 

 

Перечень оборудования:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя - 1; 

- посадочные места обучающихся - 30;  

- автоматизированные места обучающихся - 10; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект плакатов; 

- комплект дидактических материалов; 



- электронная библиотека презентаций, обучающих роликов  по учебным 

дисциплинам. 

 

Технические средства обучения: 

- сканер планшетный; 

- струйный принтер; 

- копировальный аппарат; 

- брошюровальный аппарат; 

- ламинатор; 

- телевизор. 

 

 

  

 



Учебная аудитория № 211 

Лаборатория информатики и 

 информационно-коммуникационных технологий 

 

     

 
Аудитория расположена во 2 корпусе на 2 этаже. Посадочных мест - 20.  

 

Автоматизированных рабочих мест - 11. 

 

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

- «Информатика и ИКТ»; 

- «Информатика»; 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Перечень оборудования:  

 

№ 

пп 

Наименование   Количество 

(шт) 

1 Учительский стол 1 

2 Столы ученические двухместные 10 

3 Стулья ученические  20 

4 Компьютерное кресло 12 

5 Стулья мягкие 1 

6 Доска  1 

7 Стационарный персональный компьютер 11 

8 Интерактивный комплекс 1 

9 МФУ 1 

 

 



Учебная аудитория № 212 

 

 

Аудитория расположена в первом корпусе   на втором этаже. 

Посадочных  мест  – 24  

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

- «Иностранный язык». 

Перечень оборудования учебной зоны: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Лингафонный кабинет, состоящий из 12 ноутбуков и 12 наушников. 

  

 

 



Учебная аудитория  № 215 

  

 

 

1.  Число посадочных мест: 30 посадочных мест. 

2. Площадь: 40 м
2 

3.  Дисциплины, преподаваемые в кабинете:  

«Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология 

и предупреждение преступлений». 

4.  Учебно-методические материалы: рабочие программы дисциплин 

«Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология 

и предупреждение преступлений»; фонды оценочных средств; учебно-

наглядные пособия; учебники, плакаты. 

5.  Технические средства обучения: мультимедийное оборудование; учебные 

фильмы - дактилоскопия; одорология; габитоскопия; осмотр места 

происшествия; криминалистическая фотография; баллистика; опознание в 

судопроизводстве, очная ставка и др., всего 40 фильмов. 

Оборудование кабинета: 

№ Перечень оборудования Количество 

1.  Доска 1 шт. 

2.  Компьютер  8 шт. 

3.  Стол ученический двухместный 15 шт. 

4.  Стул «Студент» 30 шт. 

5.  Стол компьютерный 8 шт. 

6.  Стол однотумбовый 1 шт. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


7.  Телевизор 1 шт. 

8.  Комплект для обуви (комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий взлома) 

1 шт. 

9.  Комплект для  рук (комплект для выявления  следов 

рук на месте происшествия) 

1 шт. 

10.  Комплект криминал (комплект криминалиста 

универсальный) 

1 шт. 

11.  Манекен (манекен шарнирный для следственных 

действий) 

1 шт. 

12.  Учебный комплект  (учебный комплект для 

практических занятий  по теме 

«Дактилоскопирование» 

1 шт. 

13.  Учебный комплект (учебный комплект для 

практических занятий по теме «Криминалистическое 

исследование» 

1 шт. 

14.  Натурные коллекции:  

15.  Пули, гильзы 1 шт. 

16.  Обнаружение следов рук 1 шт. 

17.  Упаковка вещественных доказательств 1 шт. 

18.  Гипсовый слепок подошвы обуви 
  

1 шт. 

19.  Гипсовый слепок протектора шины 1 шт. 

20.  Следы орудий взлома  1 шт. 

 

  



 

 

 

  Комплект криминалиста 

универсальный 

 

Дактилоскопический порошок 

немагнитный и магнитный, 

магнитная кисть и кисть-флейц 
 

 
 

Ультрафиолетовая лампа 

 

Набор для дактилоскопирования 

 

 

 

 



  
Набор гильз, следы выстрела 

 

Набор «Следы взлома» 

 

 
 

Набор «Микрообъекты, одорология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манекен 

 



 
 

Гипсовый слепок протектора шины 

 

Гипсовый слепок следа обуви 

 

 



Учебная аудитория № 220 

 

Парикмахерская - мастерская 

 

  

 

Аудитория расположена  во втором корпусе на 2 этаже.  

Посадочных мест – 20, рабочих мест – 10. 

Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:   

 - «Материаловедение»; 

- «Оборудование и оснащение парикмахерской»; 

- «Выполнение стрижек и укладок волос»; 

- «Химическая завивка волос»; 

- «Выполнение окрашивания волос»; 

- «Оформление причесок»; 

- «Основы парикмахерского искусства». 

 

Перечень оборудования:  

№ 

пп 

Наименование   Количество 

(шт.) 

1 Доска 1 

2 Телевизор 1 

3 ПК 1 

4 Проектор 1 

5  Сушуар  1 

6 Климазон 1 

7 Мойка для головы 1 

8 Тележка рабочая 10 

9 Зеркало 10 

10 Кресло с гидравлическим подъемником 10 

11 Стерилизатор  1 

12 Кондиционер 1 

13 Водонагреватель 1 

14 Голова учебная   10 



Учебная аудитория № 217 

 

Аудитория расположена во 2 корпусе на 2 этаже. 

Посадочных мест для обучающихся  - 30. 

Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

 

- «Математика»; 

- «Элементы высшей математики»; 

- «Элементы математической логики»; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- «Статистика». 

Перечень оборудования: электронная доска, проектор, ПК. 

 

 



Учебная аудитория № 218 

 Кабинет иностранного языка 

 

 

 

Аудитория расположена во втором учебном корпусе на втором этаже, 

посадочных мест 28. 

  

Перечень оборудования:  

- столы ученические   – 14; 

- стулья – 30; 

- стол преподавателя; 

- книжный шкаф – 2; 

- шкаф для одежды; 

- магнитно-маркерная доска; 

- принтер; 

- проектор; 

- ноутбук. 

 



 

 Учебная аудитория № 301 

 

Аудитория  расположена в учебном корпусе № 1  на третьем этаже. 

Количеств посадочных мест – 30.  

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:  

- «История»; 

- «Обществознание»; 

- «Основы философии». 

 

Перечень оборудования: 

- столы ученические   – 14; 

- стулья – 30; 

- стол преподавателя; 

- книжный шкаф – 5; 

- шкаф для одежды - 1; 

- телевизор. 

 



Учебная аудитория № 302 

 

Кабинет расположен в первом корпусе  на третьем этаже.  

Посадочных мест – 30 

Перечень учебных дисциплин, проводимых в аудитории: 

- «Физика»; 

- «Астрономия»; 

Перечень оборудования: 

№ п/п Наименование  Количество 

1.  Учительский стол 1 

2.  Демонстрационный стол 1 

3.  Учительский стул 1 

4.  Мягкий стул 1 

5.  Парты двухместные 15 

6.  Стулья ученические 30 

7.  Шкафы для оборудования 8 

8.  Доска 1 

9.  Интерактивный комплекс 1 

10.  Шкаф для одежды   1 

11.  Стенды 6 

12.  Огнетушитель 1 

13.  Интерактивная доска 1 

14.  Принтер  1 

15.  Монитор  1 

16.  Портативный компьютер 1 

17.  Проектор  1 

18.  Стол компьютерный 1 



 

Перечень демонстрационного оборудования 

1 Катушка магнитная 2 

2 Машина электрофорная 1 

3 Стрелка магнитная 12 

4 Решетка дифракционная 5 

5 Амперметр демонстрационный 1 

6 Вольтметр демонстрационный 1 

7 Генератор низкочастотный 1 

8 Набор по статике 1 

9 Набор полупроводников 1 

10 Осветитель  1 

11 Осцилограф  1 

12 Прибор по геометрической оптике 1 

13 Шар Паскаля 1 

14 Штатив лабораторный 10 

15 Электродвигатель  1 

16 Психрометр  1  

17 Султан  2 

18 Барометр  1 

19 Гигрометр  1 

20 Камертон  2  

21 Палочки по электростатике 2 

22 Прибор Ленца 1 

23 Прибор тепловых явлений 1 

24 Столики подъемные 2 

25 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 2 

26 Набор линз и зеркал 1 

27 Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 1 

28 Набор светофильтров 1 

29 Спектроскоп двухтрубный 1 

30 Комплект оборудования для проведения Л.р. № 1 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от веса тела» 

 

31 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 2 «определение 

относительной влажности воздуха» 

 

32 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 3 «Оценка при 

помощи необходимых измерений и расчетов массы воздуха в 

классной комнате» 

 

33 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 4 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников» 

 

34 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

35 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 6 «определение 

показателя преломления стекла»» 

 

36 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 7 «Изучение 

интерференции и дифракции света» 

 

37 Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 8 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

 

 



Учебная аудитория № 303 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

  

Учебная аудитория расположена в первом учебном корпусе на третьем этаже. 

Аудитория рассчитана на 28 посадочных мест и автоматизированное место 

работы преподавателя. 

Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

- «Истрия»,  

- «Обществознание»; 

- «Искусство (МХК)»,  

- «География» 

  

Перечень оборудования: учебная аудитория оснащена телевизором Самсунг 

для демонстрации видеофильмов и презентаций. Автоматизированное место 

преподавателя состоит из системного блока и монитора.  



Учебная аудитория № 304 

Кабинет русского языка и литературы 

 

 
 

Аудитория расположена в 1 корпусе на 3 этаже. Посадочных мест 30. 

 

Перечень преподаваемых дисциплин: 

- «Русский язык»; 

- «Литература». 

 

Перечень оборудования:  

 

№ 

пп 

Наименование   Количество 

(шт) 

1 Учительский стол 1 

2 Столы ученические двухместные 15 

3 Стулья ученические  30 

4 Стулья мягкие 2 

5 Доска  1 

6 Телевизор 1 

7 Компьютер  1 

8 Стол письменный 1 

9 Огнетушитель  1 

 



Учебная аудитория № 305 

Кабинет математики 

 

Аудитория располагается в 1-м учебном корпусе на 3 этаж 

Посадочных мест- 28 

  

Перечень оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1. Стол 14 

2. Стулья 30 

3. Стол преподавателя 1 

4. Доска 1 

5. Проектор 1 

6. Системный блок 1 

7. Стенды 4 

 



 Учебная аудитория № 306 

  

 

Учебная аудитория  расположена на третьем этаже первого  корпуса.  

Посадочных мест - 30. 

Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

 - «Биология»; 

- «Естествознание»; 

- «Экологические основы природопользования»; 

-  «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 

Перечень оборудования 

№ 

пп 

Наименование имущества Количество 

(шт) 

1 Учительский стол 1 

2 Столы ученические двухместные 15 

3 Стулья ученические  30 

4 Стулья жесткие 30 

5 Стулья мягкие 1 

6 Доска  1 

7 Телевизор 1 

8 DVD плейер 1 

9 Ноутбук 1 

10 Проектор 1 

11 Стол демонстрационный 1 



12 Микроскоп 2 

13 Коллекция с биологическими объектами 1 

14 Огнетушитель 1 
 



Учебная аудитория № 401 

Лаборатория логистики, экспертизы продовольственных и  

непродовольственных товаров 

 

 

Аудитория расположена на 4 этаже 1 корпуса. 

Посадочных мест – 22.  

Автоматизированных рабочих мест – 6, из них подключенных к интернету – 

4. 

 

Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:   

  

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы 

УП.01; УП.02. 

 

Перечень оборудования: 

Интерактивная доска 

Компьютер, ноутбук – 6 

Телевизор 

Детектор золота Dme-03 

Детектор драгоценных камней PRESIDIUM Duo Tester 

Экотестер СОЭКС - нитрат-тестер и дозиметр радиации 

Центрифуга UC-1412А 

Столик медицинский Сми-5 Ока 

Толщиномер ультразвуковой ТТ-100 

Тумба подкатная с дверцей металлическая  



Стол титровальный СТ-1200 

Шкаф для посуды и инвентаря лабораторный 

Стул 

Стол приборный 

Стол лабораторный 

Мойка  

Сушка для колб  

Шкаф для химреактивов с вытяжкой 

Вытяжка 

Колба стеклянная 100мл 

Колба металлическая 300 мл 

Микроскоп 

Лупа 

Плитка электрическая 

Бюретки 25 и 50 мм
3
 

Мерные колбы 

Стеклянные палочки 

Нож-скальпель 

Фильтровальная бумага 

Эксикатор 

Ступки, пестики 

Пипетки на 1,2,10,20 и 50 мм
3
 

Воронка бюхера №1 

Бюретка с изогн.краном 

Бюретка с изогн.краном 

Ложка фарф.№1 

Кастрюля с ручкой фарф 

Спиртовка 

Лупа 

Песочные часы 

1 % р-р фенолфталеина 

Р-р NaOH 

10 % р-р K2CrO4 

0,1 H р-р AgNO3 

Вода дистиллированная 

10 % р-р K2CrO4 

04 % р-р бромтимолового синего 

Р-р Люголя 

Йодистый  калий 

Натрия гидроокись (раствор концентрации 0,1 моль/дм
3
) 

Индикатор бромтимоловый синий 

Раствор тимолфталеина 2 % 

Тиосульфат натрия молярной концентрацией 0,1 М/дм
3
 

Стандарт-фильтр кислота серная 



 

Эфир чда 0,7мл 

Колос – анализатор спиртосодержащих напитков 

Рефрактометр  

Биологический микроскоп ХС-90 

Ph-метр 150 ми 

Термостат суховоздушный 

Устройство для определения пористости хлеба 

Металлический дистиллятор 

Шкаф сушильный  

Водяная многоместная баня 

Тестер белизны муки 

Весы лабораторные ВК 

Экотест 

Овоскоп 

Бутиромер для молока 

Ареометр для молока 

 

 

 



Учебная аудитория № 405   

 

 

Аудитория расположена на четвертом этаже первого учебного корпуса.  

 

Посадочных мест – 28. 

 

 Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

- «Математика»,  

- «Информатика». 

 

Перечень  оборудования:   

- ученические столы и стулья; 

- рабочее место преподавателя; 

- книжные шкафы; 

- доска меловая; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер ученический (8 шт); 

- персональный компьютер преподавателя (1 шт); 

- колонки (3 шт); 

- проектор; 

- принтер.   

 

  

 

  

 

 



Учебная аудитория № 407 

Лаборатория технологии разработки баз данных 

  
 

 

Аудитория находиться на четвертом этаже главного учебного корпуса. 

Имеет 28 посадочных мест для лекционных занятий, а также 13 

автоматизированных мест  для выполнения практических работ. Рабочее 

место преподавателя автоматизированного типа. 

 

Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:  

- «Основы программирования»;  

- «Теория алгоритмов»,    

- ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных.  

 

Перечень оборудования: 

№ 

п./п. 

Наименование   Марка кол-во 

(шт) 

1 Компьютер учительский Aquarius  1 

2 Монитор учительский LG 1 

3 Принтер  HP Laser Jet P1005 1 

4 Компьютер ученический DNS 13 

5 Монитор ученический Samsung 13 

6 Телевизор Samsung 1 

 



Учебная аудитория № 408 

 

 

Аудитория расположена в 1 корпусе на 4 этаже. Посадочных мест 28. 

 

Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:   

- «Естествознание»; 

- «Биология»; 

- «Химия»; 

- «Санитария и гигиена»; 

- «Основы физиологии кожи и волос»; 

- «Пластическая анатомия человека». 

 

Перечень оборудования:  

№ 

пп 

Наименование   Количество 

(шт) 

1 Учительский стол 1 

2 Столы ученические двухместные 14 

3 Стулья ученические  28 

4 Стулья жесткие 3 

5 Стулья мягкие 5 

6 Доска  1 

7 Телевизор 1 

8 Ноутбук  1 

9 Видеопроектор  1 

10 Магнитофон  1 

11 Видеомагнитофон  1 



12 Стол демонстрационный 1 

13 Стол письменный 1 

14 Электрофон  1 

15 Графопроектор  1 

16 Дпроектор 1 

17 Микроскоп  7 

18 Огнетушитель  1 

 

 



Мастерская по компетенции «Банковское дело» 

 

 

Мастерская расположена во 2 корпусе на 2 этаже. 

Количество рабочих мест  - 15 

 

 

 



Перечень учебно-лабораторного оборудования   мастерской   

по компетенции «Банковское дело» 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Компьютер (с монитором) 16 

Пилот, 6 розеток 7 

Проектор  1 

Экран 1 

Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

9 

Веб-камера 1 

Информационная индукционная система 1 

Универсальный детектор валют 1 

Офисный стол  18 

Офисный стул 25 

 

 

Перечень программного и методического обеспечения мастерской  

по компетенции «Банковское дело» 

 

Программное и методическое обеспечение 

Наименование Количество 

1 2 

Виртуальный учебный комплекс «Учебный банк» 1 

Операционная система  

Microsoft Windows 10 

16 

Kaspersky Total Security на 3 года 1 ПК Globa 16 

Microsoft Office 16 

1С: Предприятие 8.3 15 
 

 



Мастерская по компетенции «Кондитерское дело» 

 

 

 



Мастерская расположена во 2 корпусе на 1 этаже. 

Количество рабочих мест  - 6 

Перечень учебно-производственного оборудования мастерской  

по компетенции «Кондитерское дело» 

 
Учебно-производственное оборудование 

 
Наименование 

 
Количество 

1 2 
Стол  производственный 1800х600х850 мм, со сплошной полкой 21 
Печь конвекционная  800x770x509, напр380В, мощность 6,5кВт 6 
Подставка под конвекционную печь   6 
Весы настольные электронные   9 
Микровесы 1 
Плита индукционная 2-х конфорочная 6 
Противень для конвекционной печи алюминиевый  12 
Противень для конвекционной печи алюминиевый 
перфорированный 

12 

Планетарный настольный миксер   6 
Микроволновая печь   6 
Холодильный шкаф  8 
Стеллаж 4-х уровневый 1200х500х1800 6 
Стеллаж 4-х уровневый 600х500х1800 6 
Тележка-шпилька  12 
Противень для тележки шпильки  72 
Стол с моечной ванной 1000х600х850(правая) 7 
Доска мраморная 50х100 6 
Смеситель холодной и горячей воды 7 
Тарелка для подачи десерта 20*30 24 
Поднос пластик  36 
Лампа для карамели, MATFER, мощность 1,8 кВт 6 
Вентилятор на клипсе 6 
Куттер Robot Coupe 6 
Блендер Bamix Gastro 350 Light Grey 6 
Ванна для растапливания шоколада Martellato MC 101 6 
Сотейник 4 л для индукционной плиты 6 
Сотейник 2 л для индукционной плиты 12 
Сотейник 1,5 л для индукционной плиты 12 
Сотейник 1 л для индукционной плиты 12 
Сковорода для индукционной плиты 6 
Решѐтка для глазировки 460x260x30 MM 6 
Доска  разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) 9 
Доска  разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) 12 
Подставка металлическая под разделочные доски 6 
Сито большое d=20 см 6 
Сито среднее d=14 см 6 
Сито малое d=7 см 6 
Венчик большой (сталь нерж.; L=400/160мм; металлич.) 6 
Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.) 6 
Стакан мерный 1 л пластиковый 18 
Стакан мерный 2 л пластиковый 18 
Карамелизатор (в комплекте с баллоном) 12 
Фен строительный  Bosch GHG 660 LCD 6 



Перчатки силиконовые термостойкие 12 
Миска пластиковая 1 л 18 
Миска пластиковая 2 л 18 
Миска пластиковая 3 л 18 
Миска из нержавеющей стали 3 л 6 
Миска из нержавеющей стали 1 л 30 
Миска из нержавеющей стали 0,5 л 18 
Пирометр лазерный 6 
Корзина для мусора 60 л 6 
Корзина  для мусора 25 л 6 
Палетта кондитерская прямая 6 
Палетта кондитерская угловая 6 
Крутящаяся подставка под торт 6 
Шпатель 6 
Шпатель 6 
Набор кондитерских насадок 6 
Набор ножей 3 шт. 6 
Ножницы 6 
Набор инструментов для моделирования 6 
Скалка кондитерская для моделирования 6 
Таймер  с обратным отсчѐтом времени 6 
Коврик силиконовый  18 
Коврик силиконовый перфорированный 18 
Скалка деревянная (бук) 6 
Лопатка деревянная 12 
Лопатка силиконовая  18 
Подставка под бумажные полотенца 6 
Скалка силиконовая 6 
Жгут силиконовый 24 
Форма для конфет поликарбонатная 6 
Набор вилок для работы с шоколадом 6 
Набор художественных кистей 6 
Кисть кондитерская 6 
Кисть кондитерская силиконовая  6 
Форма силиконовая для миниатюр 12 
Кольцо кондитерское 12 
Рама кондитерская прямоугольная 12 
Аэрограф кондитерский 6 
Дисковый роликовый нож 6 
Помпа для карамели 6 
Кольцо перфорированное  90 
Набор пинцетов 6 
Мини-гитара для нарезки начинки (струнная резка) 6 
Терка Microplane д/цедры 6 
Квадратная акриловая подставка (фигурки, конфеты) 20х20х1,5  12 
Квадратная акриловая подставка (миниатюры, 
антреме)30х30х1,5 

       18 

Квадратная акриловая подставка 50х50Х1,5 ( скульптура из 
изомальта) 

6 

Квадратная акриловая подставка 40х60Х1,5 (шоколадный 
постамент и конфеты) 

6 

Прямоугольная  акриловая подставка миниатюры 30х40Х1,5  6 
Акриловые цилиндры под подставки, диаметр 5 см, высота 5 см 192 
Шкаф шоковой заморозки 780х800х1545,  400В, мощность 3,345 
кВт 

3 

Часы настенные 3 
Краскопульт пневматический  3 
Компрессор  3 



  

Зонт вытяжной пристенный 3 
Посудомоечная машина 1 
Тестораскаточная машина 1 
Подовая печь 1 
Металлический шкаф для посуды и  инвентаря  3 
Электрическая соковыжималка для цитрусовых 1 
Чайник электрический 1 



Мастерская по компетенции «Кондитерское дело» 

 

 

 



Мастерская расположена во 2 корпусе на 1 этаже. 

Количество рабочих мест  - 6 

Перечень учебно-производственного оборудования мастерской  

по компетенции «Поварское дело» 

 

№ Наименование 
Количество 

1 Пароконвектомат     5 

2 Стол-подставка под пароконвектомат  5 

3 Весы для молекулярной кухни 5 

4 
Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

5 

5 Плита индукционная  5 

6 Подставка под индукционную плиту  5 

7 Планетарный миксер 5 

8 Шкаф холодильный   5 

9 

Блендер ручной погружной (блендер+насадка 

измельчитель+насадка венчик + измельчитель с 

нижним ножом(чаша) +стакан) 

5 

10 Стол  производственный  18 

11 Стеллаж 4-х уровневый  5 

12 Мойка односекционная со столешницей 5 

13 Смеситель холодной и горячей воды 5 

14 Набор  разделочных досок, пластиковые 5 

15 Подставка для раделочных досок металлическая 5 

16 Горелка (карамелизатор) + баллон с газом 5 

17 Кремер-Сифон для сливок 0,25л 5 

18 
Ручная машинка для приготовления пасты и 

равиоли 

5 

19 Термометр инфракрасный (Пирометр) 5 

20 Термометр (шуп) 5 

21 Гастроемкость  из нержавеющей стали  с крышкой 130 

22 Сотейник для индукционных плит, 0,6 л 10 

23 Сотейник для индукционных плит, 0,8 л 10 

24 
Сковорода для индукционных плит (с 

антипригарным покрытием). 24 см 

10 

25 
Сковорода для индукционных плит (с 

антипригарным покрытием), 28 см 

5 

26 
Гриль сковорода для индукционных плит (с 

антипригарным покрытием) 

5 



27 Шенуа  (возможен вариант с сеткой) 5 

28 Сито для протирания 10 

29 Сито (для муки)  5 

30 Ложка для мороженного 5 

31 Шпатель кондитерский 5 

32 Венчик 10 

33 Шумовка 5 

34 Молоток металлический для отбивания мяса 5 

35 Терка 4-х сторонняя 5 

36 Половник  5 

37 Ложки столовые  50 

38 Набор кухонный ножей ( поварская тройка)  5 

39 Овощечистка 5 

40 Лопатка -палетка изогнутая 5 

41 Щипцы универсальные 10 

42 Набор кондитерских насадок 5 

43 Набор кондитерских форм (квадрат) 5 

44 Форма для выпечки тартов круг 15 

45 Форма для выпечки тартов овал 15 

46 Набор кондитерских форм (круг) 5 

47 Миски нержавеющая сталь   50 

48 Набор пинцетов для оформления блюд 5 

49 Ножницы для рыбы, птицы 5 

50 Тарелка круглая белая плоская  45 

51 
Тарелка  глубокая белая с широкими плоскими  

ровными полями  28 см, 250 мл, без декора 

15 

52 
Тарелка  глубокая белая с широкими плоскими 

ровными полями  28 см, 300 мл, без декора 

15 

53 Соусник  15 

54 
Пластиковая урна для мусора (возможно 

педального типа) 

10 

55 Скребок для теста 5 

56 Банка для хранения жидкостей 10 

57 
Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для 

соуса) 

10 

58 Миска пластик 15 

59 Мерный стакан 5 

60 Лопатки силиконовые 15 

61 Лопатка деревянная 

5 



62 Кисточка силиконовая 5 

63 Скалка 5 

64 Силиконовый коврик  10 

65 Силиконовый коврик перфорированный 5 

66 Силиконовая форма "кнели" 5 

67 Силиконовая форма полусфера средняя 5 

68 Силиконовая форма полусфера большая 5 

69 
Силиконовая форма для десертов или муссовых 

пирожных из серии объемных 3D форм  

10 

70 Прихватка - варежка термостойкая силиконовая 5 

71 Ковѐр диэлектрический 10 

72 Микроволновая печь 1 

73 Фритюрница 1 

74 Слайсер 1 

75 Мясорубка 1 

76 Блендер стационарный 1 

77 Соковыжималка 1 

78 Настольная вакуумно-упаковочная машина 1 

79 Кофемолка 1 

80 Дегидратор 1 

81 Кутер с подогревом (термомиксер) 1 

82 Погружной термостат 1 

83 Коптильный пистолет 1 

84 Термометр инфракрасный 1 

85 Кулер для воды 1 

86 
Ванна APACH для термостата ASV2 (565х360х230 

мм, GN1/1, нерж. с крышкой) 

1 

87 Часы настенные (электронные) 2 

88 Ковѐр диэлектрический 1 

89 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 2 

90 Набор первой медицинской помощи 1 

  



Мастерская по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 

 

 

Мастерская расположена во 2 корпусе на 2 этаже. 

Количество рабочих мест  - 12. 

 



Перечень  учебно-производственного оборудования мастерской   

по компетенции  «Парикмахерское искусство» 

 
Учебно-производственное оборудование 

 
Наименование 

 
Количество 

1 2 
Парикмахерское модульное рабочее место 6 
Парикмахерская лаборатория 1 
Тележка парикмахерская 12 
Стол 1 
Кресло парикмахерское 12 
Корзина для мусора 12 
Щетка для подметания +совок на стойке 12 
Весы парикмахерские 12 
Стул парикмахерский 12 
Классическая мойка 3 
Электроводонагреватель 1 
Электронный таймер 1 
Корзина для белья 1 
Бак для волос с крышкой (60л.) 1 
Стул 2 
Сушуар 2 
Штатив напольный 5 
Стол демонстрационный 1 
Климазон 2 
Манекен-голова мужская 5 
Манекен голова женская 5 

 

Перечень учебно-лабораторного оборудования мастерской   

по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 
Учебно-лабораторное оборудование 

 
Наименование 

 
Количество 

1 2 
МФУ лазерное цветное 1 
Проектор  1 
Экран для проектора  1 
Компьютер  1 
Колонки 1 
Микрофон и усилитель 1 
Веб-камера 1 
Информационная индукционная система 1 

 

Перечень программного и методического обеспечения мастерской   

по компетенции  «Парикмахерское искусство» 

 
Программное и методическое обеспечение 

 
Наименование 

 
Количество 

1 2 



ЭУМК Материаловедение для парикмахеров 1 
ЭУМК Санитария и гигиена для парикмахеров  1 
ЭУМК Технология выполнения стрижек и укладок  1 
ЭУМК Технология выполнения окрашивания волос и 
химической (перманентной) завивки         

1 

ЭУМК Моделирование причесок различного назначения 
с учетом актуальных тенденций моды  

1 

Операционная система  
Microsoft Windows 10 

1 

Kaspersky Total Security на 3 года 1 ПК Globa 1 
Microsoft Office 1 
 

 

 

 



Мастерская по компетенции «Эстетическая косметология» 

 

 

Мастерская расположена во 2 корпусе на 2 этаже. 

Количество рабочих мест  - 15 

 

Перечень учебно-производственного оборудования мастерской  

по компетенции  «Эстетическая косметология» 

 
Учебно-производственное оборудование 

 
Наименование Количество 

1 2 
  
Кушетка многофункциональная с электрическим приводом 5 



Стул косметический 5 
Столик косметический трехъярусный на колесах 5 
Стул для клиента белый, кожзам 5 

Стол маникюрный 5 

Напольная лампа-лупа 5 диоптрий на штативе 5 

Аппарат для маникюра 5 

Аппарат УЗ-комбайн (чистка, уз форез, уз массаж)  5 

Аппарат для гальванической процедуры (дезинкрустация, 
ионофорез)  

5 

Вапоризатор 5 

Лампа УФ для моделирования ногтей (сушилка) 5 

Аппарат для педикюра 5 

Ванночка для педикюра с подставкой 5 
Валик массажный 5 
Воскооплав 5 

Симулятор для наращивания ресниц 5 

Нагреватель камней 5 

Камни для стоун-терапии 5 

Аэрограф 5 

Подставка для педикюра 5 

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный 

1 

Холодильник 1 

Стерилизатор термический  2 

Нагреватель полотенец УФ 2 

Стол тип 3 (1350х700х780) 5 
Стул – тип 1  13 

Стеллаж 3 
Двойная раковина со смесителем 1 
Запираемый шкафчик (локер) 2 
Вешалка гардеробная напольная109х74х179 1 
Складной стул 4 
Стеллаж 5 полок 2000х1525х610 1 

 

 



 Студия красоты «Косметичка» 

  

  
 

Студия расположена на первом  этаже общежития (пр-т Текстильщиков, 4/4).   

Общая площадь  студии составляет 137,5 кв.м. 

Студия состоит из следующих помещений: 

- ресепшн; 

- лаунж-зона; 

- лаборатория косметологии и макияжа; 

- педикюрный зал; 

- маникюрный зал; 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- зона инструктажа. 

 

Перечень   ПМ, осваиваемых в студии: 

- «Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц»; 

- «Выполнение салонного и специфического макияжа»; 

- «Выполнение фейс-арта и боди-арта»; 

- «Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 

историческими стилями и тенденциями моды». 

- «Выполнение работ по профессии 13456 маникюрша, , 16470 педикюрша»; 

- «Выполнение стрижек и укладок волос»; 



- «Химическая завивка волос»; 

- «Выполнение окрашивания волос»; 

- «Оформление причесок»; 

 

Перечень оборудования: 
   

Оборудование (шт.) Инструмент (шт.) 

 

Ванна педикюрная Harizma 

Foot Care PRO -2 

Валик маникюрный -5 

Подставки под ноги и ванны с 

доской -3 

Маникюрно-педикюрный аппарат 

Strong -2 

Кресло косметологическое -3 Мерные весы Classic scale -1 

Лампа маникюрная -5 Набор алмазных фрез для 

маникюра -1 

Лампа-лупа 3 и 5 диоптрии -3 Плойка для волос CuriControl 19 мм 

-1 

Рециркулятор РВБ-60 с 

платформой -2 

Плойка турмалиновая 25 мм -1 

Сиденье детское ЮНИОР -2 Сушилка для ногтей -1 

Сушуар -1 Щипцы-выпрямители Linear-1 

Стол маникюрный Катрин -5 Щипцы-гофре мелкий шаг -1 

УФ камера для обработки и 

хранения инструментов -1 

Щипцы-гофре крупный шаг -1 

Зеркало Лего -7 Фен Basic -6 

Кресло Лего -7 Щипцы-выпрямители Stile Colors -2 

Стойка администратора Гавана 

-1 

Плойка для волос прикорневой 

объѐм -1 

Тележка 120 -17 Плойка для волос 33 мм -1 

Диван «Мега» двухместный -2 Плойка для волос 25 мм -1 

Ширма 2-х секционная -4 Машинка для стрижки -4 

Столик косметолога «Зетта» -1 Подставка для лаков -5 

Стерилизатор гласперленовый 

-1 

Распылитель -3 

UV/LED лампа -1 Парафиновая ванночка -1 

Стул С-7 -5  

Педикюрное кресло -2  

Зеркало Мозаика -1  

Климазон -1  
 
 

 

 



Информация о доступе к сети интернет 

 

Доступ к сети интернет в имеют 7 учебных кабинетов оборудованных 

компьютерами, так же библиотека техникума располагает читальным залом, 

в котором осуществляется свободный доступ к электронным ресурсам 

техникума, а так же свободный доступ к сети интернет. Всего в техникуме 

доступ к интернет ресурсам имеют 145 компьютеров.  

Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за 

использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие. При этом преподаватель:  

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

— принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. Во время свободного 

доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль за 

использованием ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, 

определенные приказом его руководителя. Работник образовательного 

учреждения:  

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

— принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования;  

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами 

образования.  

При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и не является не совместимым с 

целями и задачами образования и воспитания. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контекстной фильтрации, установленных в ОУ 

или предоставленных оператором услуг связи.  

Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в 

целях образовательного процесса. По разрешению лица, ответственного за 

организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничение доступа, 

преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:  

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-

ресурсах ОУ;  

— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

 Обучающим запрещается:  

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не 

допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство 

Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, 

терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, 

расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 



— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального 

разрешения;  

— распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.  

При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не 

совместимо с целями образовательного процесса, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. 

Преподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и время 

его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

Интернета и ограничение доступа.  

Ответственный обязан:  

— принять информацию от преподавателя;  

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток);  

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом 

законодательства Российской Федерации – сообщить о нем по специальной 

«горячей линии» для принятия мер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

— интернет-адрес (URL) ресурса;  

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении 

ресурсом законодательства Российской Федерации либо его 

несовместимости с задачами образовательного процесса;  

— дату и время обнаружения; 

 — информацию об установленных в ОУ технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 



Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечен доступ обучающихся 

Официальный сайт Министерство просвещения Российской Федерации - edu.gov.ru 

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации - minobmauki.gov.ru    

ГБУ ДПО «КРИРПО» http: //www.krirpo.ru  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Официальный сайт Рособрнадзора https ://obrnadzor. gov.ru/gia/gia-11/ 

Официальный информационный портал ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА https://checkege.rustest.ru 

Образовательный видео портал  -  http://univertv.ru 

База данных, публикации СМИ. Деловые статьи и интернет-сервисы 

http://polpred.com 

Российская государственная библиотека для молодежи http://www.rgub.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru 

Финансовая электронная библиотека - http://www.mirkin.ru 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ https://www.edu.ru 

Специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций по маркетингу и 

смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки) http://www.marketing.spb.ru 

Также обучающиеся имеют возможность работать с другими электронными 

образовательными и научными ресурсами открытого доступа. 

Система электронного обучения «Академия-Медиа» https://elearning.academia- 
moscow.ru/login/ 

Электронно-библиотечная система https://book.ru/ 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.krirpo.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
https://checkege.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://univertv.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.rgub.ru/
http://www.rgub.ru/
http://www.gpntb.ru/
-%20http:/www.mirkin.ru
https://www.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/login/
https://book.ru/
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