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Форма 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский социально-экономический колледж 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-   

лабораторные,     

административные,   

подсобные, помещения  

для занятия      

физической культурой  

и спортом, для    

обеспечения     

обучающихся,      

воспитанников и    

работников питанием  

и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер   объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Россия, 445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 68 

 

Учебно-лабораторное 

 

(Учебные кабинеты — 

15, (S=2227,2кв.м)  

4 Кабинета с 

оборудованим для 

занятий с 

обучащимися 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ, находящимися 

на дистационном 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 

1274 от 

19.04.05г. на 

использование 

недвижимого 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления. 

(бессрочно) 

 

63:09:0000000:000

0//3:0005002:А//00

65:13:3003:068:0:0 

63-63-09/064/2005-

581 

Экспертное  

заключение по 

результатам 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы № 

63.СЦ.04.000.М.004659

.12.09  от 25.12.09г. 

 

Заключение № 29 от 

16.08.2010г. о 
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обучении, переносным 

звукоусиливающим 

оборудованием, 

мультимедиапроекторо

м, макбуками, 

видеокамерой, 

принтером, сканером,  
лабораторные — 3, 

(S=97,4 кв.м) 

административные 

кабинеты — 3, 

Кабинет 

индивидуальных 

консультаций 

обучащихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
(S=100 кв.м) 

столовая — 1, 

(S=159,4 кв.м) 

актовый зал — 1, 

(S=285,7 кв.м) 

спортзал — 1 

(S=152,6 кв.м) 
Подсобные помещения – 3 

(S=100 кв.м) 

Общая площадь –  

3122,3 кв.м 

Акт приема-

передачи 

государственн

ого имущества 

в оперативное 

управление 

ГОУ СПО 

ТСЭК от 

19.04.2005г. 

(бессрочно) 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

3. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 70 

 

Учебно-лабораторное 

учебные кабинеты — 14 

(S=1050,8 кв.м) 

 

лабораторные  — 1 

(S=66 кв.м) 

административные 

кабинеты — 5 

(S=195 кв.м) 

методический  кабинет  

— 1 (S=69 кв.м) 
подсобные помещения – 3 

(S=100 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 

1274 от 

19.04.2005г. на 

использование 

недвижимого 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления. 

(бессрочно) 

 

Акт приема-

передачи 

63:09:0000000:000

0//3:0005004:А1//0

065:13:3003:070:0:

0 

63-63-09/064/2005-

594 

Экспертное  

заключение по 

результатам 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы № 

63.СЦ.04.000.М.004659

.12.09  от 25.12.09г. 

 

Заключение № 29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 
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Общая  площадь — 

1480,8 кв.м. 

Сенсорная комната 

для занятий психолога 

с обучащимися 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ, комната 

эмоциональной 

разгрузки 

государственн

ого имущества 

в оперативное 

управление 

ГОУ СПО 

ТСЭК от 

19.04.2005г. 

(бессрочно) 

 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

4. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 72 

 

Мастерские, гараж 

 

Мастерские — 10 

(S=786 кв.м.) 

административные 

кабинеты — 3, 

(S=120 кв.м.) 

гараж — (S=119,5 кв.м). 

 

Общая площадь –  

1025,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 

1274 от 

19.04.2005г. на 

использование 

недвижимого 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления. 

(бессрочно) 

 

Акт приема-

передачи 

государственн

ого имущества 

в оперативное 

управление 

ГОУ СПО 

ТСЭК от 

19.04.2005г. 

(бессрочно) 

 

 

 

63:09:0000000:000

0//3:0005007:А3А4

//0065:13:3003:072:

0:0 

63-63-09/064/2005-

598 

Экспертное  

заключение по 

результатам 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы № 

63.СЦ.04.000.М.004659

.12.09  от 25.12.09г. 

 

Заключение № 29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

5. Россия,445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 74 

 

Общежитие 

 

жилые помещения 

(S=1536,3 кв.м) 

 4 Комнаты для 

проживания  

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 

1274 от 

19.04.2005г. на 

использование 

недвижимого 

имущества на 

63:09:0000000:000

0//3:0005005:А2//0

065:13:3003:074:0:

0 

63-63-09/064/2005-

601 

Экспертное  

заключение по 

результатам 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы № 



4 

 

обучащихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

оборудованы 

звукоусиливающей 

аппаратурой Пульсар 
здравпункт — 1 

(S=36 кв.м)  

Аппаратура: УВЧ, 

КУФ, Электрофарез, 

Тонзилор для 

профилактики и 

лечения обучащихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
библиотека — 1 

(S=67,4 кв.м) 

читальный зал — 1 

(S=66,7 кв.м) 

подвальное помещение 

(S= 100 кв.м) 

Общая площадь — 

1806,4 кв.м. 

 

 

праве 

оперативного 

управления. 

(бессрочно) 

 

Акт приема-

передачи 

государственн

ого имущества 

в оперативное 

управление 

ГОУ СПО 

ТСЭК от 

19.04.2005г. 

(бессрочно) 

 

 

63.СЦ.04.000.М.004659

.12.09  от 25.12.09г. 

 

Заключение № 29 от 

16.08.2010г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

 Всего (кв. м): 9778,6 кв.м.       
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Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N  

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  (или 

условный)   

 номер  объекта    

недвижимости 

Номер записи   регистрации    

 в Едином    государственном 

реестре права  на недвижимое   

 имущество    и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Здравпункт Россия, 445022, 

г.Тольятти, 

ул. Ленина, 74 

(S=36 кв.м) 

Аппаратура: 

УВЧ, КУФ, 

Электрофарез, 

Тонзилор для 

профилактики и 

лечения 

обучащихся 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
 

 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Договор № 

1274 от 

19.04.05г. на 

использование 

недвижимого 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления. 

 

Акт приема-

передачи 

государственно

го имущества в 

оперативное 

управление 

ГОУ СПО 

ТСЭК от 

19.04.2005г. 

63:09:0000000:0000//3:

0005005:А2//0065:13:3

003:074:0:0 

63-63-09/064/2005-601 

 

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

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

1.17. Физическая культура 

Спортивный зал (оборудован площадками 

для игры в волейбол, тренажерами, 

имеются площадки для раздевания и душ, 

мячи для спортивных игр, скакалки, 

маты, бадминтон, спортивная форма, 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 



6 

 

шведская стенка) 

Световое табло для обучащихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением 

слуха 

 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15. 230103.04 НАЛАДЧИК АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

15.1. Русский язык 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

(стенды, плакаты, схемы, таблицы) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт;  
НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.2. Литература 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

(набор плакатов, учебные фильмы, 

стенды, видеотека с экранизацией 

произведений литературы) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.3. Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

(компьютерная обучающая программа, 

аудиокурс) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 
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- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.4. История 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

(стенды, плакаты об основных 

исторических событиях, учебные 

фильмы) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.5. 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

(стенды, плакаты об основных 

исторических событиях, карты, набор 

плакатов, учебные фильмы, стенды) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.8. Физическая культура 
Спортивный зал  оборудован 

площадками для игры в волейбол, 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

Оперативное 

управление 
Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 
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тренажерами, имеются площадки для 

раздевания и душ, мячи баскетбольные, 

скакалки, маты, шведская стенка). 

Световое табло для учащихся с 

нарушением слуха 

№ 15 (1 этаж) имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.10. Математика 

Кабинет математики 

(cтенды, плакаты, образцы, карточки с 

заданиями) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 9 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.11. Информатика и ИКТ 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.12. Физика 

Кабинет естественно-научных дисциплин 

(набор плакатов, учебные фильмы) 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 70 

№ 3 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.13. 
Основы информационных 

технологий 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.16. 
Охрана труда и техника 

безопасности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. В наличии стенды: 

-о средствах индивидуальной защиты; 

-о правилах оказания мед. помощи; 

-о структуре МЧС; 

-об орденах и медалях РФ; 

-о воинских званиях в ВС РФ; 

-о военной форме; 

Плакаты: (о средствах ПВО, авиации, 

стрелковом оружии, кораблях ВМФ, 

артиллерии, танках). 

Имеются в наличии: учебный автомат 

Калашникова, пневматические винтовки, 

пистолеты; спортивные гранаты, 

магазины с подсумками,  противогазы ГП 

–5; ГП-7; плащи от ОЗК; индивидуальные 

противохимические пакеты; альбом 

гражданской обороны, учебные фильмы.  

Аптечка индивидуальная, аптечка 

медицинская. 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 70 

№ 6 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.18. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. В наличии стенды: 

-о средствах индивидуальной защиты; 

-о правилах оказания мед. помощи; 

-о структуре МЧС; 

-об орденах и медалях РФ; 

-о воинских званиях в ВС РФ; 

-о военной форме; 

Плакаты: (о средствах ПВО, авиации, 

стрелковом оружии, кораблях ВМФ, 

артиллерии, танках). 

Имеются в наличии: учебный автомат 

Калашникова, пневматические винтовки, 

пистолеты; спортивные гранаты, 

магазины с подсумками,  противогазы ГП 

–5; ГП-7; плащи от ОЗК; индивидуальные 

противохимические пакеты; альбом 

гражданской обороны, учебные фильмы.  

Аптечка индивидуальная, аптечка 

медицинская. 
-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 25 шт; 

- стулья – 25 шт; 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 70 

№ 6 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.19. 

ПМ.01. Обслуживание 

аппаратного обеспечения  

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 
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устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 
 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.20. 

МДК.01.01. Аппаратное 

обеспечение персональных 

компьютеров и серверов 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.22. 

МДК.02.01. Установка и 

обслуживание программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.23. 

ПМ.03. Модернизация 

аппаратного обеспечения  

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 



15 

 

15.24. 

МДК.03.01. Модернизация 

аппаратного обеспечения  

персональных компьютеров и 

серверов 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

15.25. 

ПМ.04. Модернизация 

программного обеспечения  

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 



16 

 

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

 

15.26. 

МДК.04.01. Модернизация 

программного обеспечения  

персональных компьютеров и 

серверов 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 редактор электронных таблиц MS 

Excel; 

 редактор электронных презентаций 

MS PowerPoint; 

 языки программирования: Pascal;  

Delphi;  C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript; 

 браузеры Internet Explorer; Opera; 

 системы управления базами данных 

MS Access; MySQL; 

 case-редакторы MS Visio; ErWin; 

BpWin;  

 графический редактор 3D-

моделорования 3DMax; 
 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 графопроектор; 

 эпипроектор; 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 
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 презентационные материалы; 

 столы – 25 шт; 

 стулья – 25 шт; 

 персональный компьютер – 25 шт 

НОТБУК с ОС  MAC OSX штук : 

- Операционная система MAC OSX 

- Программа видеообщения Skype 

- Браузеры Safari, Mozilla Firefox 
 

15.27. Физическая культура 

Спортивный зал  оборудован 

площадками для игры в волейбол, 

тренажерами, имеются площадки для 

раздевания и душ, мячи баскетбольные, 

скакалки, маты, шведская стенка). 

г.Тольятти 

ул.Ленина, 68 

№ 15 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор № 1274 от 19.04.2005г. 

на использование недвижимого 

имущества на праве 

оперативного управления. 

(бессрочно) 

Акт приема-передачи 

государственного имущества в 

оперативное управление ГОУ 

СПО ТСЭК от 19.04.2005г. 

(бессрочно) 

 

 


