
Имущественный комплекс ГБОУ СПО РО «НПГК» 

Наименование объекта Площадь, кв.м Наличие юридических документов 

Земельный участок, 

ул.Высоковольтная, 1 

22561,0 Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 23.10.2012 в связи с 

тем, что земельные участки не были переданы Федерацией в собственность Ростовской области 

Земельный участок, 

ул.Высоковольтная, 16 

3240,0 Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 23.10.2012 в связи с 

тем, что земельные участки не были переданы Федерацией в собственность Ростовской области 

Земельный участок, ул.Свободы, 

1б 

1268,0 Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 23.10.2012 в связи с 

тем, что земельные участки не были переданы Федерацией в собственность Ростовской области 

Учебный корпус, 

Высоковольтная, 1 

12263,7 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним12.09.2012 

Учебный корпус, Заводская, 3 3811,9 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Учебный корпус, Заводская,3 3303,6 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Учебный корпус, 

Высоковольтная, 16 

790,1 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

05.10.2012 

Общежитие, Свободы, 1б 3300,1 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

05.10.2012 

Учебно-торговый магазин, 

Высоковольтная, 16 

214,6 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

12.11.2012 

Склад, Высоковольтная,1 531,7 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

14.09.2012 

Гараж, Высоковольтная,1 356,9 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

12.09.2012 

Тир, Заводская, 3 394,8 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Компрессорная,  

Заводская, 3 

40,6 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Гараж,  

Заводская, 3 

357,8 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Мастерские,  

Заводская, 3 

2464,4 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 

Трансформаторная будка, 

Заводская, 3 

82,5 Зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

29.10.2013 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

Объекты и помещения 

Фактический 

адрес объектов и  

помещений 

Форма владения, пользования 

(собственность, 

оперативное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и др.) 

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Помещения для работы медицинских работников 

Городская больница №2 г. Новочеркасск, ул. 

Гвардейская, д.3 

- Договор № 38 о предоставлении 

медицинской помощи от 15.03.2012 

Здравпункт г. Новочеркасск, ул. 

Высоковолтная,1 

оперативное управление Ростовская область 

Помещения для питания обучающихся,  слушателей и  работников 

Студенческая столовая  г. Новочеркасск, ул. 

Высоковольтная, д.1 

оперативное управление Ростовская область 

Буфет  г. Новочеркасск, ул. 

Высоковольтная, д.1 

оперативное управление Ростовская область 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения            

Бытовые помещения в общежитии 

 

г. Новочеркасск,  

ул. Свободы, д. 1б 

оперативное управление Ростовская область 

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся            

Студенческое общежитие  г. Новочеркасск,  

ул. Свободы, д. 1б 

оперативное управление Ростовская область 

Объекты физической культуры и спорта 

3 спортивных зала г. Новочеркасск, 

ул. Высоковольтная, д.1; 

ул. Заводская, 3 

оперативное управление Ростовская область 

2 спортплощадки г. Новочеркасск, ул. 

Высоковольтная, д.1; 

ул.Заводская,3 

постоянное  

(бессрочное) пользование 

Ростовская область 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 
N  
п/п 

Уровень, ступень образования, 
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 с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственност
ь, оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки       
действия 
правоустанавливающ
их документов 

 ОПОП СПО углубленной 
подготовки  050146  
Преподавание в начальных 
классах 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

1.1 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.2 История Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.3 Психология общения Кабинет педагогики и психологии 
Мультимедиапроектор«Benq», доска на 
треноге, телевизор «Samsung» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.4 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 



4 

1.5 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.6 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка с методикой 
преподавания 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.7 Математика Кабинет математики с методикой преподавания 
ПК Office 2007 ProPlus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.8 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и ИКТ 
ПК с MS Office XP Prof.rus , принтеры, сканеры, 
видеопроектор «Benq», экран настенный 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.9 Педагогика Кабинет педагогики и психологии 
Видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, тематические 
стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.10 Психология Кабинет педагогики и психологии 
Видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, тематические 
стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.11 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Микроскопы, муляжи, макеты, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.12 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с MS Office XP Prof.rus, СПС 
«Консультант Плюс», переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

  



5 

1.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир 
Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие, видеотехника с обучающими 
программами, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

.14 ПМ 01 Преподавание по 
программам начального 
общего образования 

Кабинет русского языка с методикой 
преподавания 
ПК, ноутбук, ПО:  MS Windows XP Prof/ MS Office 
2007 Prof.rus, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
Кабинет математики с методикой преподавания 
ПК Office 2007 ProPlus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 
Кабинет естествознания с методикой 
преподавания, 
Телевизор «Samsung», мультимедийное 
оборудование, демонстрационные стенды 
Кабинет музыки и методики музыкального 
воспитания, 
DVD плеер, музыкальный центр, акустическая 
система 
Кабинет методики обучения продуктивным видам 
деятельности, 
ПК Office 2007 ProPlus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды, 
комплект натюрмортного и постановочного 
фонда 
Кабинет детской литературы, 
ПК Office 2007 ProPlus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

Кабинет теории и методики физического 
воспитания, 
ПК Office 2007 ProPlus, видеоаппаратура, 
мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 
Зал ритмики и хореографии 
ПК Office 2007 ProPlus, мультимедийное 
оборудование, фортепиано, DVD плеер, 
музыкальный центр, телевизор, акустическая 
система 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.15 ПМ 02 Организация 
внеурочной деятельности и 
общения младших 
школьников 

Кабинет педагогики и психологии 
Мультимедиапроектор«Benq», доска на 
треноге, телевизор «Samsung» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.16 ПМ 03 Классное руководство Кабинет педагогики и психологии 
Мультимедиапроектор«Benq», доска на 
треноге, телевизор «Samsung» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.17 ПМ 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса 

Кабинет педагогики и психологии 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.  ОПОП СПО базовой 
подготовки   
072501 Дизайн (по 
отраслям) 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

2.1 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.2 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.4 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.5 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.6 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.7 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.8 Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, Adobe 
PageMaker, Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, 
принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.9 Материаловедение Кабинет материаловедения 

Мультимедийное оборудование, натурные 
образцы материалов 
 
Лаборатория испытания материалов 
Комплект оборудования для проведения 
лабораторных работ, мультимедийное 

оборудование, натурные образцы 
материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.10 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.11 Рисунок с основами 
перспективы 

Кабинет рисунка 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура с обучающими 
программами 
 
Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.12 Живопись с основами 
цветоведения 

Кабинет живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  
 
Лаборатория техники и технологии живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  
 
Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура с обучающими 
программами 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.13 История дизайна Кабинет дизайна 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus, видео и 
проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.14 История изобразительного 
искусства 

Кабинет живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  
 
Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир 
Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие, видеотехника с обучающими 
программами, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.16 ПМ 01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов 

Лаборатория макетирования графических работ 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 

Adobe Photoshop, мольберты для рисования, 
скульптуры, кульманы, наборы 
художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  
 
Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.17 ПМ 02 Техническое 
исполнение художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) проектов в 
материале 

Лаборатория макетирования графических работ 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 

Adobe Photoshop, мольберты для рисования, 
скульптуры, кульманы, наборы 
художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и 
постановочного фондов 
 
Лаборатория испытания материалов 
Комплект оборудования для проведения 
лабораторных работ, мультимедийное 

оборудование, натурные образцы 
материалов  
 
Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 

MAX наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов 
 
Слесарная мастерская 
Механическая мастерская 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.18 ПМ 03 Контроль за 
изготовлением изделий в 
производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу 

Лаборатория испытания материалов 
Комплект оборудования для проведения 
лабораторных работ, мультимедийное 

оборудование, натурные образцы 
материалов  
 
Кабинет стандартизации и сертификации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, микрометры, индикаторы, 
ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.19 ПМ 04 Организация работы 
коллектива исполнителей 

Кабинет экономики и менеджмента 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus, мультимедийное 
оборудование, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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2.20 ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория макетирования графических работ 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 

Adobe Photoshop, мольберты для рисования, 
скульптуры, кульманы, наборы 
художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и 
постановочного фондов 
 
Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX  
 
Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX наборы художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и постановочного 
фондов 
 
Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 
Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3 ОПОП СПО базовой 
подготовки 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)   

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

3.1 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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3.2 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.4 Физическая культура  
 

Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.5 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.6 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.7 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс» 
принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.8 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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3.9 Статистика Кабинет статистики 
Проектор, переносной экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.10 Менеджмент Кабинет менеджмента 
Проектор, переносной экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.11 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.12 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.13 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита 
Ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот (сетевая версия), принтеры, 
сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.14 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.15 Основы бухгалтерского учета Кабинет теории бухгалтерского учета 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.16 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.17 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир 
Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие, видеотехника с обучающими 
программами, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 
Учебная бухгалтерия 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс», 
кассовый аппарат, демонстрационные стенды 

  оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

4. ОПОП СПО углубленной 
подготовки 
080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)   

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  
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 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Психология общения Кабинет психологии общения 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс» 
принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Статистика Кабинет статистики 
Проектор, переносной экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Менеджмент Кабинет менеджмента 
Проектор, переносной экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита 
Ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот (сетевая версия), принтеры, 
сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы экономической 
теории 

Кабинет экономической теории 
Видеотехника, телевизор 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Предприятие 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир 
Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие, видеотехника с обучающими 
программами, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 05 Осуществление 
налогового учета и 
налогового планирования в 
организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

5. ОПОП СПО 
базовой подготовки  
100801 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули) 

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы коммерческой 
деятельности  

Кабинет коммерческой деятельности 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Теоретические основы 
товароведения 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Статистика Кабинет математики и статистики 
ПК MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие, СПС «Консультант Плюс» 
принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология и стандартизация Кабинет метрологии и стандартизации 

Измерительные инструменты, приборы 
для измерения электрического тока, 
напряжения, расхода, давления, образцы 
шероховатости, наборы угловых мер, 
микрометры, индикаторы, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир 
Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие, видеотехника с обучающими 
программами, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Управление 
ассортиментом товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК  c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  
 
Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Лаборатория технического оснащения торговых 
организаций 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 02Организация и 
проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  
 
Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Организация работ в 
подразделении организации 

Кабинет менеджмента и маркетинга 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видеотехника с 
обучающими программами, мультимедийное 
оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  
 
Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

6. ОПОП СПО 
углубленной подготовки  
100801 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Психология общения Кабинет психологии общения 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы коммерческой 
деятельности  

Кабинет коммерческой деятельности 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Теоретические основы 
товароведения 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Статистика Кабинет математики и статистики 
ПК MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс» 
принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета 
Мультимедийное оборудование  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Управление качеством с 
основами метрологии и 
стандартизации 

Кабинет метрологии и стандартизации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, микрометры, индикаторы, 
ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Управление персоналом Кабинет менеджмента и маркетинга 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Логистика Лаборатория логистики 
Видеотехника, мультимедийное оборудование, 
телевизор 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Управление 
ассортиментом товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  
 
Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Лаборатория технического оснащения торговых 
организаций 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Организация и 
проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина  

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Организация 
деятельности подразделения 

Кабинет менеджмента и маркетинга 
Видеотехника с обучающими программами, 
мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Оценка 
конкурентоспособности 
товаров и услуг 

Кабинет менеджмента и маркетинга 
Видеотехника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Телевизор, набор инструментов и приборов для 
проведения лабораторных работ, образцы 
продукции  
 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
ПК, c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С Управление 
торговлей, мультимедиапроектор «Benq», 
экран настенный ScreenMedia Goldvier  
 
Лаборатория логистики 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
обучающая программа «1С:Управление 
торговлей»  
 
Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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7. ОПОП СПО 
базовой подготовки  
140446 Электрические 
машины и аппараты 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
 кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 
АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Видео и проекционная техника, измерительные 
инструменты, приборы для измерения 
электрического тока, напряжения, расхода, 
давления, образцы шероховатости, наборы 
угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Техническая механика Лаборатория технической механики 
Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, 
макеты передач 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
Проекционная техника, образцы проводов и 
кабелей, изоляционных материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4, принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы экономики Кабинет основ экономики 
Видеотехника, тематические стенды, 
плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
ПК, мультимедийное оборудование, люксметр, 
шумометр, образцы СИЗ, мегаомметр, 
приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир  
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01Организация и 
проведение работ по 
изготовлению электрических 
машин, аппаратов и 
установок 

Лаборатория электрических машин 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические 
машины, аппараты и т.д. 

 
Лаборатория электрических аппаратов 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 
 
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, реле, электрические 
машины, аппараты и т.д. 
 
Кабинет проектирования электрических изделий 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, реле, электрические 
машины, аппараты и т.д. 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Кабинет технологии и оборудования 
производства электротехнических изделий 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, реле, электрические 
машины, аппараты и т.д. 

 
Слесарно-механические мастерские 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Контроль качества 
выполняемых работ 

Лаборатория автоматики и измерительной 
техники 
Мультимедийное оборудование, универсальные 
лабораторные стенды для исследования схем и 
элементов микропроцессорной и 
полупроводниковой техники 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

    оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 



36 

 ПМ 03 Обеспечение 
надежной работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  «Электротехника и основы 
электроники», образцы высоковольтного 
оборудования подстанций электрических 
машин и аппаратов 
 
Лаборатория электрического привода 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов 
 
Лаборатория электроснабжения объектов 
Мультимедийное оборудование, образцы 
высоковольтного оборудования подстанций 
электрических машин и аппаратов 

Лаборатория автоматики и измерительной 
техники 
Телевизор «Oniks», мультимедийное 
оборудование, лабораторные стенды, 
натурные образцы элементов автоматики 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Организация работы 
коллектива исполнителей 

Кабинет технологии и оборудования 
производства электротехнических изделий 
РТК-2 16А,макеты поточных линий, рабочих 
мест 
 
Кабинет основ экономики 
Мультимедийное оборудование, комплект 
тематических стендов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Лаборатория электрических машин 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические 
машины, аппараты и т.д. 

 
Лаборатория электрических аппаратов 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 
 
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, реле, электрические 
машины, аппараты и т.д. 
 
Слесарно-механические мастерские 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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8. ОПОП СПО 
базовой подготовки  
140448  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
 кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 
АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Видео и проекционная техника, измерительные 
инструменты, приборы для измерения 
электрического тока, напряжения, расхода, 
давления, образцы шероховатости, наборы 
угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Техническая механика Лаборатория технической механики 
Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, 
макеты передач 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
Проекционная техника, образцы проводов и 
кабелей, изоляционных материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4, принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Основы экономики Кабинет основ экономики 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие, мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
ПК, мультимедийное оборудование, люксметр, 
шумометр, образцы СИЗ, мегаомметр, 
приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир  
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01Организация 
технического обслуживания и 
ремонта электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, комплект 
лабораторных стендов, образцы 
электрооборудования подстанций, 
коммуникационная аппаратура, 
холодильники, стиральные машины, 
пылесосы, электроприборы для нагрева 
воды и приготовления пищи, 
электроприборы индивидуального 
пользования, стенды релейной защиты 
 
Лаборатория электрических машин 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические 
машины, аппараты и т.д. 
 
Лаборатория электрических аппаратов 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 
 
Лаборатория автоматизированных 
информационных систем (АИС) 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4, принтеры, плоттер, РТК-216А, РТК-4,5, 
устройство с ЧПУ «Электроника» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Кабинет технического регулирования и контроля 
качества 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды 
 
Кабинет технологии и оборудования 
электротехнических изделий 
Мультимедийное оборудование,  универсальный 
набор стендов для исследования электрических 
машин, электрических аппаратов и 
электроприводов, натурные образцы 
электрических машин, аппаратов, 
коммуникационной аппаратуры и 
измерительных приборов, комплект заводских 
технологических процессов 
 
Слесарно-механические мастерские; 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 

плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 
1Д325П, GHB – 133A, вертикально-
сверлильный станок 2П, паяльное 
оборудование 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 02 Выполнение 
сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов 

Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования 
Комплект лабораторных стендов, образцы 
электрооборудования подстанций, 
коммуникационная аппаратура, холодильники, 
стиральные машины, пылесосы, 
электроприборы для нагрева воды и 
приготовления пищи, электроприборы 
индивидуального пользования, стенды релейной 
защиты 

 
Кабинет технологии и оборудования  
электротехнических изделий 
Универсальный набор стендов для 
исследования электрических машин, 
электрических аппаратов и электроприводов, 
натурные образцы электрических машин, 
аппаратов, коммуникационной аппаратуры и 
измерительных приборов 
 
Слесарно-механические мастерские; 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения 

Кабинет технического регулирования и контроля 
качества 
Универсальный набор стендов для 
исследования электрических машин, 
электрических аппаратов и электроприводов, 
натурные образцы электрических машин, 
аппаратов, коммуникационной аппаратуры и 
измерительных приборов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования 
Мультимедийное оборудование, комплект 
лабораторных стендов, образцы 
электрооборудования подстанций, 
коммуникационная аппаратура, холодильники, 
стиральные машиины, пылесосы, 
электроприборы для нагрева воды и 
приготовления пищи, электроприборы 
индивидуального пользования, стенды релейной 
защиты 
 
Лаборатория электрических машин 
Лабораторные стенды  по электрическим 
машинам, аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 
электрических машин, электрические машины, 
аппараты и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

  Лаборатория электрических аппаратов 
Лабораторные стенды  по электрическим 
машинам, аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 
 
Слесарно-механические мастерские; 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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9. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
151901 Технология 
машиностроения 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
Проекционная техника, комплект плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Информатика Кабинет информатики 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus, принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Компьютерная графика Кабинет инженерной графики 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Техническая механика Лаборатория технической механики 
Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, 
макеты редукторов и передач 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
Проекционная техника,  
микроскопы, наборы микрошлифов, 
твердомеры,  стенды, образцы материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
подтверждения соответсвия 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Процессы формообразования 
и инструменты 

Лаборатория процессов формообразования и 
инструментов 
Электропечь, приспособление системы НСП, 
машина испытательная МД-0,5-1 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Технологическое 
оборудование 

Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, станки с ЧПУ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Технология машиностроения Кабинет технологии машиностроения 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Технологическая оснастка Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерные станоки, 
горизонтально-фрезерные станки, плоско-
шлифовальный станок,  токарно-винторезные 
станки, токарные станки по 
металлу,вертикально-сверлильный станок, 
станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие 
инструменты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Программирование для 
автоматизированных систем 

Лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы экономики 
организации и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента 
Проекционная техника, стенды, набор 
плакатов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
ПК, мультимедийное оборудование, люксметр, 
шумометр, образцы СИЗ, мегаомметр, 
приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, 
укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир  
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 01 Разработка 
технологических процессов 
изготовления деталей машин 

Кабинет технологии машиностроения 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран  
 
Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерные станоки, 
горизонтально-фрезерные станки, плоско-
шлифовальный станок,  токарно-винторезные 
станки, токарные станки по 
металлу,вертикально-сверлильный станок, 
станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие 
инструменты 
 
Мастерские: слесарная, механическая, участок 
станков с ЧПУ 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, станки с ЧПУ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 02 Участие в организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента 
Мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин 
и осуществление 
технического контроля 

Кабинет технологии машиностроения 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран  
 
Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерные станоки, 
горизонтально-фрезерные станки, плоско-
шлифовальный станок,  токарно-винторезные 
станки, токарные станки по 
металлу,вертикально-сверлильный станок, 
станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие 
инструменты 
 
Лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Кабинет технологии машиностроения 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран 
 
Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерные станоки, 
горизонтально-фрезерные станки, плоско-
шлифовальный станок,  токарно-винторезные 
станки, токарные станки по 
металлу,вертикально-сверлильный станок, 
станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие 
инструменты 
 
Мастерские: слесарная, механическая, участок 
станков с ЧПУ 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, станки с ЧПУ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

10. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

  оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

  оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
Мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информатика Кабинет информатики и ИКТ 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus, принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 
АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Техническая механика Кабинет технической механики 
Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, 
макеты редукторов и передач 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
Проекционная техника,  
микроскопы, наборы микрошлифов, 
твердомеры, стенды, образцы материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правила безопасности 
дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного 
движения 
ПК,  видео и проекционная техника, стенды по 
ПДД 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
ПК, мультимедийное оборудование, люксметр, 
шумометр, образцы СИЗ, мегаомметр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир  
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Техническое 
обслуживание и ремонта 
автотранспорта 

Кабинет устройства автомобилей 
Задний мост в сборе, стенд 
газораспределительный механизм. стенд 
рулевое управление, стенд системы 
охлаждения, стенд/с двигателя, стенд 
системы питания, стенд смазочной системы, 
стенд тормозная система, стенд 
электрооборудования 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

  Кабинет технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы 
тормозной системы, ходовой части, 
лабораторные стенды, глубиномер, верстак 
слесарный, оборудование для шиномонтажа, 
ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, 
подъемник, оборудование для мойки, 
люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, 
сварочный полуавтомат, мойка Karcher k-720, 
система очистки сточных вод «Свияга», 
прибор для регулировки и проверки форсунок и 
т.д. 
 
Кабинет двигателей внутреннего сгорания 
Двигатели внутреннего сгорания, 
лабораторные стенды, тестер диагностики 
двигателей 
 
Кабинет электрооборудования автомобилей 
Элементы систем электрооборудования 
питания, тормозной системы, ходовой части, 
лабораторные стенды, глубиномер, верстак 
слесарный, оборудование для шиномонтажа, 
ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, 
подъемник, оборудование для мойки, 
люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, 
сварочный полуавтомат, фрезерный станок и 
т.д. 
 
 
 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Лаборатория технического обслуживания 
автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр, 
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, мойка Karcher k-720, система 
очистки сточных вод «Свияга», стенд 
регулирования форсунок,прибор для 
регулировки и проверки форсунок и т.д. 
 
Лаборатория ремонта автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр,  
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, установка С508, прибор для 
регулировки и проверки форсунок, вертикально-
фрезерные станки, горизонтально-фрезерный 
станок, заточный станок, 
плоскошлифовальный станок, сверлильный 
станок, токарно-винторезные станки, 
токарные станки по металлу, универсальный 
заточный станок, зубофрезерный станок и т.д. 
 
Лаборатория автомобильных эксплуатационных 
материалов 
Проекционная техника, аналитические весы, 
газоанализатор на СО, химическая посуда, 
сушильный шкаф, образцы материалов 
 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Лаборатория технических средств обучения 
Мультимедийное оборудование, видео и 
проекционная техника 
  
Слесарная мастерская; 
Токарно-механическая мастерская; 
Кузнечно-сварочная мастерская; 
Демонтажно-монтажная мастерская 
вертикально-фрезерные станки, 
горизонтально-фрезерный станок, заточный 
станок, плоскошлифовальный станок, 
сверлильный станок, токарно-винторезные 
станки, токарные станки по металлу, 
универсальный заточный станок, 
зубофрезерный станок, автомобили ГАЗ-3307, 
ГАЗ-3110,  верстак слесарный, оборудование 
для шиномонтажа, ремонта ходовой и др.,  
набор рихтовщика, подъемник, оборудование 
для мойки, люфтометр,  нагнетатель СМС 
321 м, сварочный полуавтомат, станок 
рейсмусовый СР6-10, станок ШЛП, подъемник 
ПАД 5 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Кабинет устройства автомобилей 
Задний мост в сборе, стенд 
газораспределительный механизм. стенд 
рулевое управление, стенд системы 
охлаждения, стенд/с двигателя, стенд 
системы питания, стенд смазочной системы, 
стенд тормозная система, стенд 
электрооборудования 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 



56 

  Кабинет технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы 
тормозной системы, ходовой части, 
лабораторные стенды, глубиномер, верстак 
слесарный, оборудование для шиномонтажа, 
ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, 
подъемник, оборудование для мойки, 
люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, 
сварочный полуавтомат, мойка Karcher k-720, 
система очистки сточных вод «Свияга», 
прибор для регулировки и проверки форсунок и 
т.д. 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет устройства автомобилей 
Задний мост в сборе, стенд 
газораспределительный механизм. стенд 
рулевое управление, стенд системы 
охлаждения, стенд/с двигателя, стенд 
системы питания, стенд смазочной системы, 
стенд тормозная система, стенд 
электрооборудования 
 
 
Кабинет технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы 
тормозной системы, ходовой части, 
лабораторные стенды, глубиномер, верстак 
слесарный, оборудование для шиномонтажа, 
ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, 
подъемник, оборудование для мойки, 
люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, 
сварочный полуавтомат, мойка Karcher k-720, 
система очистки сточных вод «Свияга», 
прибор для регулировки и проверки форсунок и 
т.д. 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Лаборатория ремонта автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр,  
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, установка С508, прибор для 
регулировки и проверки форсунок, вертикально-
фрезерные станки, горизонтально-фрезерный 
станок, заточный станок, 
плоскошлифовальный станок, сверлильный 
станок, токарно-винторезные станки, 
токарные станки по металлу, универсальный 
заточный станок, зубофрезерный станок и т.д 
 
Лаборатория технического обслуживания 
автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр, 
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, мойка Karcher k-720, система 
очистки сточных вод «Свияга», стенд 
регулирования форсунок,прибор для 
регулировки и проверки форсунок и т.д. 
 
 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Слесарная мастерская; 
Токарно-механическая мастерская; 
Кузнечно-сварочная мастерская; 
Демонтажно-монтажная мастерская 
вертикально-фрезерные станки, 
горизонтально-фрезерный станок, заточный 
станок, плоскошлифовальный станок, 
сверлильный станок, токарно-винторезные 
станки, токарные станки по металлу, 
универсальный заточный станок, 
зубофрезерный станок, автомобили ГАЗ-3307, 
ГАЗ-3110,  верстак слесарный, оборудование 
для шиномонтажа, ремонта ходовой и др.,  
набор рихтовщика, подъемник, оборудование 
для мойки, люфтометр,  нагнетатель СМС 
321 м, сварочный полуавтомат, станок 
рейсмусовый СР6-10, станок ШЛП, подъемник 
ПАД 5 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

11. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
210414 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы компьютерного 
моделирования 

Кабинет основ компьютерного моделирования 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 

АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Электротехника Лаборатория электротехники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Охрана труда Кабинет охраны труда 
Мультимедийное оборудование, люксметр, 
шумометр, образцы СИЗ, мегаомметр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экономика организации Кабинет экономики организации и управления 
персоналом 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Электронная техника Лаборатория электронной техники  
Телевизор «JVС», осциллографы ОСУ-20, 
осциллографы ОСУ-10В, универсальные 
лабораторные стенды для исследования схем, 
элементов микропроцессорной и 
полупроводниковой техники, комплекс с 
аналоговыми измерительными приборами, 
источниками питания и нагрузкой различного 
вида, образцы электронной техники 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 
радиокомпоненты 

Лаборатория 
материаловедения, электрорадиоматериалов и 
радиокомпонентов 
Наборы радиокомпонентов, образцы 
электрорадиоматериалов,  омметры, 
мегоомметры, 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Вычислительная техника Лаборатория вычислительной техники 
Телевизор «JVС», осциллографы ОСУ-20, 
осциллографы ОСУ-10В, универсальные 
лабораторные стенды для исследования схем, 
элементов микропроцессорной и 
полупроводниковой техники, комплекс с 
аналоговыми измерительными приборами, 
источниками питания и нагрузкой различного 
вида, образцы электронной техники 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Электрорадиоизмерения Лаборатория измерительной техники  
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Управление персоналом Кабинет экономики организации и управления 
персоналом 
Мультимедийное оборудование, обучающие 
программы 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет экологических основ 
природопользования и безопасности 
жизнедеятельности; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
Видеотехника, демонстрационные 
стенды,приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект 
ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Выполнение сборки, 
монтажа и демонтажа 
устройств, блоков и приборов 
различных видов 
радиоэлектронной техники 

Лаборатория радиотехники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, образцы радиотехники 

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 

питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, программатор ChiProg+ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Лаборатория технических средств обучения 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ 
 
Слесарные мастерские; 
Электромонтажные мастерские: 
Мастерские наладки и регулировки 
радиоэлектронной техники 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 
Рабочие места наладчика радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудованные источниками 
питания, измерительными приборами и 
комплектом инструментов радиомонтажника 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Выполнение 
настройки, регулировки 
проведения стандартных и 
сертифицированных 
испытаний устройств, блоков 
и приборов радиоэлектронной 
техники 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 
 
Лаборатория измерительной техники 
Мультимедийное оборудование, универсальные 
лабораторные стенды для исследования схем, 
элементов микропроцессорной и 
полупроводниковой техники, комплекс с 
аналоговыми измерительными приборами, 
источниками питания и нагрузкой различного 
вида 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, программатор ChiProg+ 
 
Лаборатория технических средств обучения 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ 
 
Электромонтажные мастерские: 
Мастерские наладки и регулировки 
радиоэлектронной техники 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 
Рабочие места наладчика радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудованные источниками 
питания, измерительными приборами и 
комплектом инструментов радиомонтажника 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 03 Проведение 
диагностики и ремонта 
различных видов 
радиоэлектронной техники 

Лаборатория радиотехники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, образцы радиотехники 

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, программатор ChiProg+ 
 
Лаборатория технических средств обучения 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

  Электромонтажные мастерские: 
Мастерские наладки и регулировки 
радиоэлектронной техники. 
Рабочие места наладчика радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудованные источниками 
питания, измерительными приборами и 
комплектом инструментов радиомонтажника 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория радиотехники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, образцы радиотехники 

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта радиоэлектронной техники 
Универсальные лабораторные стенды для 
исследования схем, элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, комплекс с аналоговыми 
измерительными приборами, источниками 
питания и нагрузкой различного вида, 
лабораторные стенды для исследования 
телевизоров, аудио- и видео техники, 
лабораторные стенды для проведения 
виртуальных лабораторных работ и 
исследований, программатор ChiProg+ 
 
Лаборатория технических средств обучения 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ 
 
Слесарные мастерские; 
Электромонтажные мастерские: 
Мастерские наладки и регулировки 
радиоэлектронной техники 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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  Рабочие места наладчика радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудованные источниками 
питания, измерительными приборами и 
комплектом инструментов радиомонтажника 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

13. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
230113 Компьютерные 
системы и комплексы 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Элементы высшей 
математики 

Кабинет математических дисциплин 
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Кабинет математических дисциплин 
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 
АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы электротехники Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Прикладная электроника Лаборатория прикладной электроники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Электротехнические 
измерения 

Лаборатория электротехнических измерений 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии Лаборатория информационных технологий 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Мультимедийное оборудование,наборы 
радиокомпонентов, образцы 
электрорадиоматериалов,  омметры, 
мегоомметры, 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Операционные системы и 
среды 

Лаборатория операционных систем и среды 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 



69 

 Дискретная математика Кабинет математических дисциплин 
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты, 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория программирования и баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 01 Проектирование 
цифровых устройств 

Кабинет проектирования цифровых устройств; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy 
 
Лаборатория  интернет-технологий; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций; 
Лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 
структурированных кабельных сетей СКС-01», 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
  
Лаборатория информационных систем; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория информационной безопасности; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория технических средств 
информатизации; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Электромонтажные мастерские. 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ, рабочие места наладчика 
радиоэлектронной аппаратуры, оборудованные 
ЦУ с  измерительными приборами и 
комплектом инструментов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 02 Применение 
микропроцессорных систем, 
устройств и настройка 
периферийного оборудования 

Лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ 
 
Лаборатория периферийных устройств 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, образцы периферийных 
устройств, стенды 
 
Лаборатория цифровой схемотехники; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория информационной безопасности; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория дистанционных обучающих 
технологий; 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, образцы периферийных 
устройств, стенды 
 
Электромонтажные мастерские: 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ, рабочие места наладчика 
радиоэлектронной аппаратуры, оборудованные 
ЦУ с  измерительными приборами и 
комплектом инструментов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 

Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 
Лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 
структурированных кабельных сетей СКС-01», 
 
Лаборатория источников питания СВТ 
Лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 
структурированных кабельных сетей СКС-01» 
 
Электромонтажные мастерские. 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ, рабочие места наладчика 
радиоэлектронной аппаратуры, оборудованные 
ЦУ с  измерительными приборами и 
комплектом инструментов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Электромонтажные мастерские. 
ADAM-4017-D2 модуль аналогового вида, ADAM-
4055В модуль дискретного ввода-вывода, ПК, 
осциллографы ОСУ, рабочие места наладчика 
радиоэлектронной аппаратуры, оборудованные 
ЦУ с  измерительными приборами и 
комплектом инструментов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 05 Компьютерные сети и 
программирование 

Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 
Лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 
структурированных кабельных сетей СКС-01», 
 
Лаборатория информационных систем 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория информационной безопасности 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 
 
Лаборатория программирования и баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy, выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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14. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
230115 
Программирование в 
компьютерных системах 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Элементы высшей 
математики 

Кабинет математических дисциплин 
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Элементы математической 
логики 

Кабинет математических дисциплин 
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Кабинет математических дисциплин  
Мультимедийное оборудование, тематические 
стенды, плакаты 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Операционные системы Лаборатория технологии разработки баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Архитектура компьютерных 
систем 

Лаборатория информационно-коммуникационных 
систем 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Технические средства 
информатизации 

Лаборатория информационно-коммуникационных 
систем 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии Лаборатория информационно-коммуникационных 
систем 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы программирования Лаборатория системного и прикладного 
программирования  
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы экономики Кабинет экономики и менеджмента 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Теория алгоритмов Лаборатория технологии разработки баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 01 Разработка 
программных модулей 
программного обеспечения 
для компьютерных систем 

Лаборатория системного и прикладного 
программирования 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 
 
Лаборатория технологии разработки баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет  
 
Полигон вычислительной техники 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Разработка и 
администрирование баз 
данных 

Лаборатория технологии разработки баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 03 Участие в интеграции 
программных продуктов 

Кабинет стандартизации и сертификации 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет  
 
Лаборатория системного и прикладного 
программирования 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 
 
Лаборатория управления проектной 
деятельностью 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория системного и прикладного ПК с 
Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет  
 
Лаборатория технологии разработки баз данных 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет  
 
Полигон вычислительной техники 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 
 
Полигон учебных баз практик 
ПК с Office XP  Prof.rus, Office Professional Plus, 
WinVistaStrtf,Delphy,Pascal,  выход в интернет 

 оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

15. ОПОП СПО 
базовой подготовки 
260807 Технология 
продукции 
общественного питания 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

 Основы философии,  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на 
треноге, акустическая система, телевизор 
«Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м

2
 

Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран 
настенный ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования  
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Химия Лаборатория химии 
Мультимедийное оборудование, химическая 
посуда: бюретки, мерные цилиндры и т.д.; рН-
метр, аналитические весы: дезиферные, 
механические; фотоколориметр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом 
производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и 
гигиены 
Микроскопы, таблицы, схемы, микропрепараты, 
натурные образцы, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Физиология питания Лаборатория микробиологии, санитарии и 
гигиены 
Микроскопы, таблицы, схемы, микропрепараты, 
натурные образцы, ПК, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты,мини-пекарня  
 
Учебный кондитерский цех 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, шкаф пекарский, шкаф 
холодильный, весы, электрические плиты, 
мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, 1С Предприятие 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Метрология и стандартизация Лаборатория метрологии и стандартизации 
Мультимедийное оборудование,  
измерительные инструменты, макеты и 
натурные образцы приборов, ГОСТы 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Ноутбук с СПС «Консультант Плюс», 
переносной экран  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Кабинет экономических дисциплин  
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 01 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 02 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 03 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 04 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы,  ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 
 
Учебный кондитерский цех 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, шкаф пекарский, шкаф 
холодильный, весы, электрические плиты, 
мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 05 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и  горячих десертов 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 06 Организация работы 
структурного подразделения 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 ПМ 07 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты, мини-пекарня 
 
Учебный кондитерский цех 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, шкаф пекарский, шкаф 
холодильный, весы, электрические плиты, 
мини-пекарня 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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 ПМ 08 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление блюд 
национальной кухни 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, ПК, видео 
и проекционная техника, мультимедийное 
оборудование 
 
Учебный кулинарный цех 
Миксер, картофелечистка, овощерезка, шкаф 
пекарский, шкаф холодильный, весы, 
электрические плиты 
 
Учебный кондитерский цех 
Тестомесильная машина, миксер, 
картофелечистка, шкаф пекарский, шкаф 
холодильный, весы, электрические плит 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Номер регистрации 
права 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

N  
п/п 

Уровень, ступень 
образования, 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 с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственност
ь, оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки       
действия 
правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. ОПОП СПО 
базовой подготовки 221413 
Техническое регулирование 
и управление качеством 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  
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1.1 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
ПК с Office 2007 ProPlus, видеомагнитофон 
«Toshiba», телевизор «Sharp» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.2 История Кабинет социально-экономических дисциплин 
Мультимедиапроектор «Benq», доска на треноге, 
акустическая система, телевизор «Oniks» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
DVD LG 588 XB+караоке, ПК, слайд-проектор 
Silent 2500,телевизор «Samsung», комплект 
обучающих программ «Language in use», «Movie 
Talk», «Business English», видеокурс ускоренного 
изучения иностранного языка «Супер-Элита» 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.4 Физическая культура Кабинет физической культуры, спортивные залы 
№ 1, №2; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий – 3500 м2 
Беговые дорожки механические ВТ-2600, 
велотренажеры магнитные, теннисные столы 
STAR LINE olimpic, тренажеры - механическая 
беговая дорожка, тренажер универсальный 
12131 на 6 мест, тренажеры «скамейка на 
пресс», металлоконструкции спортгородка, 
музыкальный центр 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.5 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи 
ПК, ноутбук c MS Office XP 2003 Prof.rus, 
мультимедиапроектор «Benq», экран настенный 
ScreenMedia Goldvier 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.6 Математика Кабинет математики 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, комплект 
плакатов  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.7 Компьютерное 
моделирование 

Кабинет информационных технологий 
ПК c MS Office XP  Prof.rus, Office Professional 
Plus,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 
V4 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.8 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 
Телевизор «Sony»,экспресс-лаборатория для 
учебных экологических исследований, 
модифицированная 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.9 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
кульманы, ПК с MS Office XP 2003 Prof.rus, 
АСКОН КОМПАС 3D,  принтеры, сканеры 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.10 Электротехника Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.11 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Кабинет технического регулирования и 
метрологии 
Мультимедийное оборудование, измерительные 
инструменты, приборы для измерения 
электрического тока, напряжения, расхода, 
давления, образцы шероховатости, наборы 
угловых мер, ГОСТы и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.12 Электротехнические 
измерения 

Лаборатория технических измерений 
Универсальные лабораторные стенды 

для исследования схем и элементов 
микропроцессорной и полупроводниковой 
техники, осциллограф, анализатор (АХЧ), 
измеритель RLC, вольтметры, амперметры, 
образцы датчиков и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.13 Техническая механика Кабинет технической механики 
Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, 
макеты редукторов и передач 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.14 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
Видеотехника, демонстрационные 
стенды,приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект 
ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.15 Менеджмент Кабинет экономики и менеджмента 
ПК, мультимедийное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.16 Материаловедение Кабинет материаловедения 
Микроскопы, наборы микрошлифов, твердомеры, 
образцы материалов и т.д. 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.17 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.18 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды,приборы ГО-32, ДП-
5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.19 ПМ 01 Организация контроля 
качества и испытания 
продукции, работ и услуг 

Кабинет управления качеством 
Видеотехника, демонстрационные стенды 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.20 ПМ 02 Участие в проведении 
работ по стандартизации, 
подтверждению соответствия 
продукции, процессов, услуг, 
систем управления и 
аккредитации 

Лаборатория физических основ измерений 
Видеотехника, демонстрационные стенды, 
газоанализатор, твердомер, машина на разрыв, 
профилометр, измеритель шума и вибрации, 
образцы шероховатости, оптиметры, микроскоп, 
комплект инструментов линейных измерений, 
оборудование ЦЗЛ ООО «ПК «НЭВЗ» 
 
Лаборатория контроля и испытания продукции  
ПК, мультимедийное оборудование, 
демонстрационные стенды 
 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

  Кабинет курсового проектирования 
ПК, мультимедийное оборудование, интерент-
ресурсы, демонстрационные стенды 
 
Полигон испытания продукции 
Мультимедийное оборудование, видеотехника с 
обучающими программами, демонстрационные 
стенды, образцы продукции 
 
Мастерские: монтажа, наладки и регулировки 
технических средств измерения 
Демонстрационные стенды, набор радиусных 
шаблонов, микрометры, индикатор ИЧ10кл, 
микроскоп, комплект инструментов линейных 
измерений, рабочее место наладчика ТСИ 
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1.21 ПМ 03 Участие в работе по 
обеспечению и улучшению 
качества технологических 
процессов, систем 
управления, продукции, и 
услуг 

Кабинет технического регулирования и 
метрологии 
Мультимедийное оборудование, измерительные 
инструменты, приборы для измерения 
электрического тока, напряжения, расхода, 
давления, образцы шероховатости, наборы 
угловых мер, ГОСТы и т.д. 
 
Кабинет экономики и менеджмента 
ПК, мультимедийное оборудование  
Лаборатория физических основ измерений 
ПК, мультимедийное оборудование, 
видеотехника с обучающими программами, 
демонстрационные стенды 
 
Лаборатория контроля и испытания продукции  
Мультимедийное оборудование, измерительные 
инструменты, приборы для измерения 
электрического тока, напряжения, расхода, 
давления, образцы шероховатости, наборы 
угловых мер, ГОСТы и т.д  
 
Полигон испытания продукции 
Мультимедийное оборудование, видеотехника с 
обучающими программами, демонстрационные 
стенды, образцы продукции 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

1.22 ПМ 04 Управление 
документацией 

Кабинет технического регулирования и 
метрологии 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры,мультимедийное оборудование, 
измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 
 
Кабинет экономики и менеджмента 
ПК, мультимедийное оборудование  

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.23 ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 
 
 
 
 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из 
реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

Программы профессиональной подготовки 
 

1. 12565 Исполнитель 
художественно-
оформительских работ 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

1.1 Композиционные и 
технические приемы в 
художественно-
оформительских работах 

Кабинет живописи 
Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура  
 
Лаборатория графики и культуры экспозиции 
Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура 
 
Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX наборы художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и постановочного 
фондов 

 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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1.2 Производственное обучение Лаборатория макетирования графических работ 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, мольберты для рисования, 
скульптуры, кульманы, наборы художественных 
кистей, комплект предметов натюрмортного 
и постановочного фондов 
 
Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX  
 
Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования 
ПК MS Office XP 2003 Prof.rus Adobe PageMaker, 
Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, Аскон 
Компас-3D, CorelDrow, Autodesk Education 3D 
MAX наборы художественных кистей, комплект 
предметов натюрмортного и постановочного 
фондов 
 
Лаборатория графики и культуры экспозиции 
Мольберты для рисования, скульптуры, 
кульманы, наборы художественных кистей, 
комплект предметов натюрмортного и 
постановочного фондов, проекционная и 
видеоаппаратура 

 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2. 127721 Кассир торгового 
зала 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  
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2.1 Контрольно-кассовые 
машины, их устройство и 
эксплуатация 

Лаборатория технического оснащения торговых 
организаций 
ПК c MS Office XP Prof.rus, видео и проекционная 
техника, мультимедийное оборудование, 
контрольно-кассовая машина 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.2 Учет кассовых операций Кабинет бухгалтерского учета 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот, обучающая 
программа «1С:Управление торговлей» 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

2.3 Производственное обучение Мастерские: 
- учебный магазин, 
- учебный склад 
Холодильные шкафы, образцы торгового 
оборудования, контрольно-кассовая машина 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3. 14989 Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным управлением 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  
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3.1 Устройство  и эксплуатация 
станков и манипуляторов с 
программным управлением 

Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, станки с ЧПУ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.2 Технологическая оснастка 
для станков и манипуляторов 
с программным управлением 

Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, станки с ЧПУ 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.3 Программирование обработки 
изделий  

Лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit, 
проектор «Benq», настенный экран 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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3.4 Наладка станков и 
манипуляторов с 
программным управлением 

Лаборатория технологического оборудования и 
оснастки 
Вертикально-фрезерные станоки, 
горизонтально-фрезерные станки, плоско-
шлифовальный станок,  токарно-винторезные 
станки, токарные станки по металлу, 
вертикально-сверлильный станок, станки с 
ЧПУ, резцы, фрезы, другие инструменты 
 
Лаборатория автоматизированного 
проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ 
ПК с  c MS Office XP  Prof.rus и CIMKOEdit 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

3.5 Производственное обучение Слесарно-механические мастерские 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

4. 15236 Обмотчик элементов 
электрических машин 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

4.1 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
ПК,  видео и проекционная техника, образцы 
проводов и кабелей 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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4.2 Устройство электрических 
машин и аппаратов  

Лаборатория электрических машин 
ПК, видео и проекционная техника,  
мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические машины, 

аппараты и т.д. 

 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

4.3 Организация и проведение 
работ обмоточно-
изоляционного производства 

Лаборатория электрических аппаратов 
ПК, видео и проекционная техника,  
мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 

 
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
ПК, видео и проекционная техника, 
мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, реле, электрические 

машины, аппараты и т.д. 

 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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4.4 Производственное обучение Лаборатория электрических машин 
Мультимедийное оборудование, лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 
электрических машин, электрические машины, 
аппараты и т.д. 
 
Лаборатория электрических аппаратов 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 
электрические машины, аппараты и т.д. 
 
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
 
Мультимедийное оборудование,  лабораторные 
стенды  по электрическим машинам, 
аппаратам, электропривод, комплект 
испытательных стендов, образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 
электрических машин, реле, электрические 
машины, аппараты и т.д. 
 
Слесарно-механические мастерские 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 
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5. 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

5.1. Устройство автомобиля Кабинет устройства автомобилей 
Задний мост в сборе, стенд 
газораспределительный механизм. стенд 
рулевое управление, стенд системы 
охлаждения, стенд/с двигателя, стенд 
системы питания, стенд смазочной системы, 
стенд тормозная система, стенд 
электрооборудования 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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5.2 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы 
тормозной системы, ходовой части, 
лабораторные стенды, глубиномер, верстак 
слесарный, оборудование для шиномонтажа, 
ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, 
подъемник, оборудование для мойки, 
люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, 
сварочный полуавтомат, мойка Karcher k-720, 
система очистки сточных вод «Свияга», 
прибор для регулировки и проверки форсунок и 
т.д. 
Лаборатория ремонта автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр,  
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, установка С508, прибор для 
регулировки и проверки форсунок, вертикально-
фрезерные станки, горизонтально-фрезерный 
станок, заточный станок, 
плоскошлифовальный станок, сверлильный 
станок, токарно-винторезные станки, 
токарные станки по металлу, универсальный 
заточный станок, зубофрезерный станок и т. 
 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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5.3.  Производственное обучение Кабинет устройства автомобилей 
Задний мост в сборе, стенд 
газораспределительный механизм. стенд 
рулевое управление, стенд системы 
охлаждения, стенд/с двигателя, стенд 
системы питания, стенд смазочной системы, 
стенд тормозная система, стенд 
электрооборудования 
 
Лаборатория технического обслуживания 
автомобилей 
ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной 
системы, ходовой части, лабораторные 
стенды, глубиномер, верстак слесарный, 
оборудование для шиномонтажа, ремонта 
ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, 
оборудование для мойки, люфтометр, 
нагнетатель СМС 321 м, сварочный 
полуавтомат, мойка Karcher k-720, система 
очистки сточных вод «Свияга», стенд 
регулирования форсунок,прибор для 
регулировки и проверки форсунок и т.д. 
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Слесарная мастерская; 
Токарно-механическая мастерская; 
Кузнечно-сварочная мастерская; 
Демонтажно-монтажная мастерская 
вертикально-фрезерные станки, 
горизонтально-фрезерный станок, заточный 
станок, плоскошлифовальный станок, 
сверлильный станок, токарно-винторезные 
станки, токарные станки по металлу, 
универсальный заточный станок, 
зубофрезерный станок, автомобили ГАЗ-3307, 
ГАЗ-3110,  верстак слесарный, оборудование 
для шиномонтажа, ремонта ходовой и др.,  
набор рихтовщика, подъемник, оборудование 
для мойки, люфтометр,  нагнетатель СМС 
321 м, сварочный полуавтомат, станок 
рейсмусовый СР6-10, станок ШЛП, подъемник 
ПАД 5 
 
 

   

6. 18590 Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

д 
 
 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

6.1 Электротехника Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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6.2 Электротехнические 
материалы 

Лаборатория электротехники и электронной 
техники 
Лабораторные стенды  «Электротехника и 
основы электроники» с ПК и микропроцессорной 
системой обработки информации, образцы 
проводов и кабелей, изоляционных материалов 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

6.3. Конструкция и технология 
ремонта 
электрооборудования 

Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования 
Мультимедийное оборудование, комплект 
лабораторных стендов, образцы 
электрооборудования подстанций, 
коммуникационная аппаратура, холодильники, 
стиральные машиины, пылесосы, 
электроприборы для нагрева воды и 
приготовления пищи, электроприборы 
индивидуального пользования, стенды релейной 
защиты 
 
Лаборатория электрических машин 
Лабораторные стенды  по электрическим 
машинам, аппаратам, электропривод,  образцы 
коммуникационной аппаратуры, обмоток 
электрических машин, электрические машины, 
аппараты и т.д. 
Лаборатория электрических аппаратов 
Лабораторные стенды  по электрическим 
машинам, аппаратам, электропривод, образцы 
коммуникационной аппаратуры, реле, 
электрические машины, аппараты и т.д. 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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6.4 Производственное обучение Слесарно-механические мастерские; 
Электромонтажные мастерские 
Верстаки слесарные с набором слесарных 
инструментов 
Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, 
вертикально-фрезерный станок RSC-400, 
горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, 
заточный станок, плоско-шлифовальный 
станок 3Г-71, станок 2054М 
плоскошлифовальный станок, токарно-
винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, 
токарные станки по металлу 16А и 1Д325П, 
GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 
2П, паяльное оборудование 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

7. 20336 Бухгалтер     

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

7.1 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

7.2 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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7.3 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

7.4 Производственное обучение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 
Учебная бухгалтерия 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс», 
кассовый аппарат, демонстрационные стенды 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

8. 21299 Делопроизводитель     

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

8.1 Документирование Кабинет технического регулирования и 
метрологии 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры,мультимедийное оборудование, 
измерительные инструменты, приборы для 
измерения электрического тока, напряжения, 
расхода, давления, образцы шероховатости, 
наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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8.2 Организация работы с 
документами 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

8.3 Производственное обучение Кабинет документационного обеспечения 
управления 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus,Евфрат 
документооборот(сетевая версия), принтеры, 
сканеры 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

9. 23369 Кассир     

 Предметы, дисциплины 
(модули):                  

    

9.1. Выполнение операций по 
приему и выдаче денежных 
средств» 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 
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9.2. Документирование 
хозяйственных операций по 
приходу и расходу денежных 
средств 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

9.3. Контрольно-кассовые 
машины, их устройство и 
эксплуатация 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

9.4. Производственное обучение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант 
Плюс»,Евфрат документооборот  
 
Учебная бухгалтерия 
ПК c MS Office XP 2003 Prof.rus, 1С 
Предприятие,СПС «Консультант Плюс», 
кассовый аппарат, демонстрационные стенды 
 

г. Новочеркасск, ул. 
Высоковольтная, д.1 

оперативное 
управление 

Выписка из реестра 
государственного 
имущества Ростовской 
области от 03.08.2012 
года № 19/13588, номер 
регистрации права на 
оперативное 
управление 61-61-
32/013/2009-6 от 
10.02.2009 

 

 


