
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

 объектами для проведения практических занятий по  

 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

 

 

№ п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная)

, направления подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модули) 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 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

1 2 3 4 5 6 

 
Основная профессиональная образовательная программа 

 
Среднее профессиональное образование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1. Общий гуманитарный и социально экономический цикл 

1.1 

Основы философии Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, 

шкаф для наглядных пособий-

1шт., шкаф для учебной 

литературы -1шт., стенды-6 шт., 

персональный  компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



1.2 

история Кабинет Истории : стол 

учащегося -15шт., стул 

учащегося-30шт., аудиторная 

доска -1шт., шкаф книжный -2шт., 

телевизионная панель, 

компьютер, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

1.3 

Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., маркерная 

доска-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-1шт.,компьютер-1шт, 

телевизионная панель-1шт., 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

1.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481399 

от 29 декабря 2004г.  

 



музыкальный центр,  принтер. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.5 

математика Кабинет Математики : стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт., ноутбук-1шт., проектор,  

г. Лесозаводск 

ул.Восточная, 5б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 09 ноября 2012г..  

 

1.6 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., проектор, 

электронная книга -10шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г. 

1.7 

химия Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., проектор, 

электронная книга -10шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г. 

 
Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 



1.8 

Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

Кабинет 

Общепрофессиональных  

дисциплин и МДК по профессии 

«повар, кондитер», 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 

1шт., принтер-1шт., 

телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

1.9 
Физиология питания 

1.10 

Организация  хранения и 

контроль запасов и сырья 

1.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

1.12 

Метрология и 

стандартизация 

Кабинет 

Общепрофессиональных  

дисциплин и МДК по профессии 

«повар, кондитер», 

специальности «Технология 

продукции общественного 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 

1шт., принтер-1шт., 

телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

 

 

1.13 

Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

1.14 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

1.15 

Охрана труда Кабинет 

Общепрофессиональных  

дисциплин и МДК по профессии 

«повар, кондитер», 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 

1шт., принтер-1шт., 

телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



1.16 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 

1шт, стенды-6 шт., телевизионная 

панель-1шт., компьютер-1шт, 

макет «Максим», принтер, 

электронная книга.- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481411 

от 29 декабря 2004г.  

 

1.17 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Кабинет 

Общепрофессиональных  

дисциплин и МДК по профессии 

«повар, кондитер», 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 

1шт., принтер-1шт., 

телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

1.18 

Контроль качества 

продукции и услуг 

продукции общественного 

питания 

 Профессиональные модули   

1.19 

МДК.01.01Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Кабинет 

Общепрофессиональных  

дисциплин и МДК по профессии 

«повар, кондитер», 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 
1.20 

МДК.02.01Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 



1.21 

МДК.03.01Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

аудиторная -1шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 

1шт., принтер-1шт., 

телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

1.22 

МДК.04.01Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

1.23 

МДК.05.01Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

1.24 

МДК.06.01Управление 

структурных 

подразделений 

организации 

1.25 

МДК.06.02Предпринимате

льская деятельность в 

общественном питании 

1.26 

МДК.06.03Организация 

обслуживания 

предприятий 

общественного питания 

1.27 

МДК.07.01Технология 

выполнения работ по 

профессии 16675 Повар 

1.28 

Учебная 

(производственная 

практика) 

Учебный Кулинарный цех, 

учебный кондитерский цех: 

рабочее место учащегося- 

производственные столы-12шт., 

стул ученический -100шт., 

ученические столы- 25шт., доска 

аудиторная -1шт., 

электромясорубка-2шт., стол 

обеденный -25шт., холодильник -

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481411 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 



2шт., холодильный шкаф -1 шт., 

морозильная камера -1 шт., шкаф 

пекарский -1 шт., мармит -1шт., 

плита ПСМ -4м – 3 шт., котел 

КПЭ – 100-1 -2 шт., 

электросковорода -1 шт., привод 

ПУ-06 -2шт., тестомесительная 

машина -1шт., Эл.котел КПЭ- 250 

– 1 шт., овощерезка – 1 шт., 

микроволновая печь -1 шт., 

картофелерезка -1шт., Эл.чайник -

2 шт., Эл.потер -2 шт., Эл.плита 

«ЛИсьва» -1шт., Эл.утюг -1шт., 

весы напольные -1 шт., весы 

электронные -2шт., 

Эл.фритюрница -1шт., 

Эл.вафельница -1 шт., компьютер 

-1шт., принтер -.1шт., стенды -

5шт. телевизионная панель 

ООО «Милосердие» -столовая 

ИП Демин Д.В.  

ООО «Колосок» 

И.П.Бойко Т.И 

ООО «Колобок» 

И.П.Барыгин С.Ф 

И.П.Зиновьева В.Н 

МДОУ д.с № 10 

Общество инвалидов 

г.Лесозаводска закусочная 

«Гриль» 

Закусочная «Курочка ряба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
23.02.01         Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 



 
Обще гуманитарный и социально-экономический цикл 

2.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, 

шкаф для наглядных пособий-

1шт., шкаф для учебной 

литературы -1шт., стенды-6 шт., 

персональный  компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.2 

история Кабинет Истории : стол 

учащегося -15шт., стул 

учащегося-30шт., аудиторная 

доска -1шт., шкаф книжный -2шт., 

телевизионная панель, 

компьютер, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.3 

Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., маркерная 

доска-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-1шт.,компьютер-1шт, 

телевизионная панель-1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481399 

от 29 декабря 2004г.  

 



тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

2.5 

математика Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт.. проектор, 

принтер, МФУ HP Laser/ 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



2.6 

информатика Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

2.7 

Инженерная графика Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт.. проектор, 

принтер, МФУ HP Laser/ 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.8 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет Физики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический – 30 шт., 

демонстрационный стол -1 шт., 

стол компьютерный – 1шт., доска 

аудиторная – 1шт., .персональный 

компьютер – 1шт., принтер – 1шт, 

Стенды- 8шт., проектор. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



 

2.9 

Метрология,  

стандартизация и 

сертификация 

Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, 

маркерная доска, экран-

1шт.,стенды-10 шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, мультимедийный 

проектор-1шт,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 2.10 
Транспортная система 

России 

2.11 

Технические средства по 

видам 

2.12 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.13 

Охрана труда Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по 

специальности «Организация 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 



перевозок и управление на 

транспорте»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, 

маркерная доска, экран-

1шт.,стенды-10 шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, мультимедийный 

проектор-1шт,  

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.14 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 

1шт, стенды-6 шт., телевизионная 

панель., компьютер-1шт, макет 

«Максим», принтер электронная 

книга -7 шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

2.15 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.16 

Технология 

профессионально- 

личностного развития 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.17 

Станции и узлы Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, 

маркерная доска, экран-

1шт.,стенды-10 шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, мультимедийный 

проектор-1шт,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 Профессиональные модули 

2.18 

МДК.01.01Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, 

маркерная доска, экран-

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.19 

МДК.01.02Информационн

ое обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

2.20 

МДК.01.03Автоматизирова

нные системы управления 

на транспорте (по видам 



транспорта) 1шт.,стенды-10 шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, мультимедийный 

проектор-1шт,  

2.21 

МДК.02.01Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

2.22 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

2.23 

МДК.03.01 Транспортно 

экспедиторская 

деятельность (по видам 

транспорта) 

2.24 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок 

2.25 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых условиях 

2.26 

 

Технология выполнения 

работ по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям 17244 

Приемосдатчик груза и 



багажа 

2.27 

Учебная практика 

,производственная 

практика 

В условиях предприятия  

ДС ст.Ружино -Владивостокский 

центр организаций и работ 

железнодорожных станций- 

Дальневосточной дирекции по 

управлению движением -Филиал 

ОАО РЖД 

 Оперативное 

управление 

 

3. 09.02.07         Информационные системы и программирование 

 Обще гуманитарный и социально-экономический цикл 

3.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, 

шкаф для наглядных пособий-

1шт., шкаф для учебной 

литературы -1шт., стенды-6 шт., 

персональный  компьютер- 

1 шт., телевизионная панель 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.2 

история Кабинет Истории : стол 

учащегося -15шт., стул 

учащегося-30шт., аудиторная 

доска -1шт., шкаф книжный -2шт., 

телевизионная панель, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 



3.3 

Психология общения Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.4 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., маркерная 

доска-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-1шт.,компьютер-1шт, 

телевизионная панель-1шт., 

принтер, 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.5 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481399 

от 29 декабря 2004г.  

 



тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр 

 
Математический и естественнонаучный цикл 

3.6 

Элементы высшей 

математики 

Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт.. проектор, 

принтер, МФУ HP Laser/ 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.7 

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт.. проектор, 

принтер, МФУ HP Laser/ 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.8 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска маркерная 

-1шт.,шкаф для учебной 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



литературы-2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт.. проектор, 

принтер, МФУ HP Laser/ 

 
Общепрофессиональный цикл 

3.9 

Операционные системы и 

среды 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.10 

Архитектура аппаратных 

средств 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



стенды -4 шт 

3.11 

Информационные 

технологии 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.12 

Основы алгоритмизации и 

програмирования 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

18шт., стул ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., шкаф-

3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник 

для перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор -1шт., 

сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



3.13 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.14 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 

1шт, стенды-6 шт., телевизионная 

панель-1шт., компьютер-1шт, 

макет «Максим», принтер, 

электронная книга -10шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

3.15 

Экономика отрасли Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель -1шт, 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 



3.16 

Основы проектирования 

баз данных 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.17 

Стандартизация , 

сертификация и 

техническое 

документирование 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.18 

Численные методы Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 



беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

 

3.19 

Компьютерные сети Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.20 

Менеджмент в 

профессиональной сети 

Учебный кабинет  Экономики , 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, 

экран-1шт.,стенды-10 шт., 

телевизор-1шт., компьютер-1шт, 

мультимедиа-1шт, DVD 

проигрыватель -1шт., 

видеоппаратура-1шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481395 

от 29 декабря 2004г.  

 



3.21 

Технические средства 

информации 

Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональные модули 

3.22 
Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Кабинет Лаборатория 

разработки веб-приложений: 

стол ученический- 27шт., стул 

ученический – 27шт., 

компьютеры- 28шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

3.23 
Разработка кода 

информационных систем 

3.24 
Тестирование 

информационных систем 

3.25 

Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя 

3.26 
Графический дизайн и 

мультимедиа 

3.27 

Проектирование 

разработка веб-

приложений 



3.28 
Оптимизация веб-

приложений 

3.29 
Обеспечение безопасности 

веб-приложений 

3.30 

Технология выполнения 

работ по рабочей 

профессии 

16199»Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

3.31 

Учебная практика Кабинет Лаборатория 

разработки веб-приложений: 

стол ученический- 27шт., стул 

ученический – 27шт., 

компьютеры- 28шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

4. 38.02.01         Экономика и бухгалтерский учет 

 Обще гуманитарный и социально-экономический цикл 

4.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 



доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

4.2 

история Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

4.3 

Психология общения Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г. 

 

4.4 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-20 шт., стул 

ученический- 20 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

, 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

4.5 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 2 

шт., скамейки гимнастические- 

2шт., шиты баскетбольные 2шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

 

 

 

 

4.6 

Введение в специальность Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 
Математический и общий естественно научный цикл 

4.7 

Математика  Кабинет Математики: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.8 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 



вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., 

телевизионная панель, 

электронная книга -10шт. 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

4.9 

Информатика  Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

4.10 

Экономика организации Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

ка  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.11 

Финансы денежное 

обращение и кредит 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.12 

Налоги и налогообложение Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.13 

Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.15 

Аудит Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.16 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.17 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.18 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.19 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт., стенды-4 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.20 

Статистика Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

ка 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.21 

Менеджмент Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г. 

 



ноутбук-1шт. 

4.22 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

  

  

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.23 

Технология отрасли Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.24 

Бизнес планирование Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 
Профессиональные модули 

4.25 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

4.26 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источника формирования 

активов организации 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.27 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.28 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

4.29 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет Бухгалтерский учет: 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт., 

калькулятор-20шт., 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

4.30 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 



маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

от 9 ноября 2012г.  

 

4.31 

Выполнение работ по 

профессии кассир 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

4.32 

Учебная практика Кабинет Учебная бухгалтерия: 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 15 шт., переносная 

доска- 1 шт., ноутбук-14шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

5. 
38.02.06 Финансы 

 
Общий гуманитарный и социально –экономический цикл 

5.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.2 

История  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

 

 

 

5.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-20 шт., стул 

ученический- 20 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 2 

шт., скамейки гимнастические- 

2шт., шиты баскетбольные 2шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.5 

Психология общения Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

 

 

 

5.6 

Введение в специальность Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Математический  и общий естественно научный цикл 

5.7 

Математика  Кабинет Математики: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.8 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., 

телевизионная панель, 

электронная книга -10шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



5.9 

Информатика  Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

5.10 

Экономика организации Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.11 

Менеджмент  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



5.12 

Документационное 

обеспечение управлением  

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.13 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.14 

Финансы , денежное 

обращение и кредит 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.15 

Бухгалтерский учет Кабинет Бухгалтерский учет: 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт., 

калькулятор-20шт., 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



5.16 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт., стенды-4 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.17 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

5.18 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.19 

Основы банковского дела Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



5.20 

Теория экономического 

анализа 

Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.21 

Операция с ценными 

бумагами 

Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.22 

Технология отрасли Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Профессиональные модули 

5.23 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы РФ 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



5.24 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных)учрежден

иях 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.25 

Финансово-экономический 

механизм государственных 

закупок 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.26 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы  РФ 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.27 

Финансы организации Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.28 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.29 

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического субъекта 

Кабинет Теория бухгалтерского 

учета: стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

5.30 

Учебная практика Кабинет Учебная бухгалтерия: 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 15 шт., переносная 

доска- 1 шт., ноутбук-14шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  для 

общестроительной отрасли 

 
Общий гуманитарный и социально –экономический цикл 

6.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



6.2 

История  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-20 шт., стул 

ученический- 20 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 2 

шт., скамейки гимнастические- 

2шт., шиты баскетбольные 2шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



6.5 

Психология общения Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.6 

Введение в специальность  г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Математический  и общий естественно научный цикл 

6.7 

Математика  Кабинет Математики: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.8 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 



компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., 

телевизионная панель, 

электронная книга -10шт. 

 

6.9 

Информатика  Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

6.10 

Инженерная графика  Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

6.11 

Техническая механика Кабинет Электротехника , 

электроника и автоматизация: 

стол ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 



Конденсатор для трехфазной сети, 

амперметр-8 шт., 

электродвигатели-4шт..редуктор 

цилиндрический двухсторонний-

1шт., модель привода ленточного 

конвектора-1 шт.. генератор 

постоянного тока., стенд –

установка для определения КПД 

нагревательного элемента. 

 

 

6.12 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет Электротехника , 

электроника и автоматизация: 

стол ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

Конденсатор для трехфазной сети, 

амперметр-8 шт., 

электродвигатели-4шт..редуктор 

цилиндрический двухсторонний-

1шт., модель привода ленточного 

конвектора-1 шт.. генератор 

постоянного тока., стенд –

установка для определения КПД 

нагревательного элемента. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.13 

Материаловедение  Кабинет Материаловедения: 

стол ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт., шкаф для 

учебной литературы-2 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.14 

Метрология и 

стандартизация 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

6.15 

Структура транспортной 

системы 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.16 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

6.17 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 



шкаф для учебной литературы-2 

шт 

 

6.18 

Охрана труда Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.19 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт., стенды-4 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.20 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



набор поршней. 

 

6.21 

Технология отрасли Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.22 

Экономика отрасли Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.23 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



6.24 

Бизнес-планирование Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.25 

Организация автосервиса Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

6.26 

Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных 

сооружений 

Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

тракторах., технологическое 

оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

6.27 

Организация планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

тракторах., технологическое 

оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

6.28 

Устройство автомобилей , 

тракторов, их составных 

частей 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.29 

Устройство подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



6.30 

Особенности устройства 

импортных СДМ 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.31 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 

Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.32 

Организация технического 

обслуживания и текущего 

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 



шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

 

6.33 

Ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.34 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

6.35 

Специальные технологии Кабинет Организация 

технического обслуживания и 

ремонта строительно-дорожных 

машин : стол ученический-13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук -1 

шт., шкаф для учебной 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



литературы., блок 

цилиндрический, коробка 

передач., генератор., стартер., 

набор поршней. 

 

6.36 

Учебная практика Учебная мастерская Слесарная: 
аудиторная доска -1шт., стол-

4шт.,стул  20шт., ,слесарные 

верстаки стисками-18шт., 

планшеты с набором слесарного 

инструмента -18., приспособление 

для изготовления заклепок-1шт., 

универсальный сверлильный 

станок., станок для заточки 

инструментов., стенды-5шт.,шкаф 

для хранения инструментов-2шт., 

вешалка для спецодежды-2шт., 

телевизионная панель -1шт., 

компьютер., мультимедийный 

проектор -1шт.  

 

г. Лесозаводск 

ул. Им.12-ти 9 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481394 

29 декабря 2004 г  

 

7 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

 
Общий гуманитарный и социально –экономический цикл 

7.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



7.2 

История  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-20 шт., стул 

ученический- 20 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 2 

шт., скамейки гимнастические- 

2шт., шиты баскетбольные 2шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



7.5 

Русский язык и культура 

речи 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.6 

Социология и политология Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.7 

Основы экономики Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.8 

Введение в специальность Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



 
Математический  и общий естественно научный цикл 

7.9 

Математика  Кабинет Математики: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.10 

Информатика  Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 
Профессиональный цикл 

7.11 

Инженерная графика Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



ноутбук -6 шт., 

7.12 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет Электротехника , 

электроника и автоматизация: 

стол ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

Конденсатор для трехфазной сети, 

амперметр-8 шт., 

электродвигатели-4шт..редуктор 

цилиндрический двухсторонний-

1шт., модель привода ленточного 

конвектора-1 шт.. генератор 

постоянного тока., стенд –

установка для определения КПД 

нагревательного элемента. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.13 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

7.14 

Транспортная система 

России 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

7.15 

Технические средства Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.16 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.17 

Охрана труда Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

 

 

 

7.18 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт., стенды-4 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.19 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



7.20 

Менеджмент  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.21 

Маркетинг  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.22 

Экономика отрасли Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.23 

Технология отрасли Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

7.24 

Техническая механика Кабинет Электротехника , 

электроника и автоматизация: 

стол ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

Конденсатор для трехфазной сети, 

амперметр-8 шт., 

электродвигатели-4шт..редуктор 

цилиндрический двухсторонний-

1шт.,привод ленточного 

конвектора.. стенд –установка для 

определения КПД 

нагревательного элемента. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.25 

Управленческая 

психология и 

профессиональная этика 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Профессиональные модули 

7.26 

Технология перевозочного 

процесса 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

   



проектор-1шт., компьютер-1шт., 

7.27 

Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

7.28 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

7.29 

Организация движения Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.30 

Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



7.31 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.32 

Обеспечение грузовых 

перевозок 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.33 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.34 

Основы 

предпринимательства 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



7.35 

Бизнес-планирование Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.36 

Организация автосервиса Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.37 

Подготовка по должности 

служащего 31468 

Диспетчер автомобильного 

транспорта 

Кабинет Организация 

пассажирских перевозок: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

7.38 

Учебная практика МКУ «Управление образования 

ЛГО», Лесозаводский ООО 

«Автотрасс»  

г.Лесозаводск   

8 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 
Общий гуманитарный и социально –экономический цикл 



8.1 

Основы философии Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.2 

История  Кабинет Социально –

экономических дисциплин: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: 

стол ученический-20 шт., стул 

ученический- 20 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.4 

Физическая культура Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 2 

шт., скамейки гимнастические- 

2шт., шиты баскетбольные 2шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для 

мышц ног; 

тренажер универсальный 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

 

8.5 

Психология общения Кабинет общеобразовательных 

дисциплин: стол ученический-15 

шт., стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., экран-

1шт., проектор-1шт., ноутбук-

1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.6 

Введение в специальность Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

тракторах., технологическое 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

 
Математический  и общий естественно научный цикл 

8.7 

Математика  Кабинет Математики: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.8 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., 

телевизионная панель, 

электронная книга -10шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

8.9 

Информатика  Кабинет Информатики и 

информационных 

коммуникационных 

технологий: стол ученический- 

26шт., стул ученический – 26шт., 

компьютеры- 24шт, 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



интерактивная доска-1шт., 

беспроводной маршрутизатор - 

1шт., модем для локальной сети- 

1шт., источник для перебойного 

питания -1шт., сетевой фильтр -

1шт., мультимедийный проектор -

1шт., сканер -1шт., принтер -1шт., 

стенды -4 шт 

 

 

 
Профессиональный цикл 

8.10 

Геодезия  Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.11 

Ботаника  Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин: стол ученический-

15шт., стул ученический-30шт., 

демонстрационный стол-1шт., 

вытяжной шкаф-1шт., аудиторная 

доска -1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-1шт., 

компьютер-1шт., стационарные 

стенды-10шт., принтер., 

телевизионная панель, 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



электронная книга -10шт. 

8.12 

Почвоведение  Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.13 

Дендрология и 

лесоведение 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.14 

Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 



доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.15 

Основы древесин ведения 

и лесного товароведения 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.16 

Основы устройства 

тракторов и автомобилей 

Кабинет Устройство 

автомобилей и тракторов: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

сборные механизмы легкового 

автомобиля.,  вспомогательная 

коробка передач., коробка 

переменных передач и 

раздаточная коробка грузового 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



автомобиля., карбюраторный 

двигатель-2 шт., дизельный 

двигатель., задний мост грузового 

автомобиля., гидроцилиндр. 

8.17 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.18 

Правовые и 

организационные основы 

государственного 

управления лесами 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.19 

Экономика организации и 

менеджмент 

Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



8.20 

Охрана труда Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.21 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасность 

жизнедеятельности: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт., стенды-4 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.22 

Информационные 

технологии в 

природопользовании 

Кабинет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: стол 

ученический-14 шт., стул 

ученический- 28 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-11шт., 

ноутбук -6 шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

8.23 

Экологическое право Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  



проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

 

 

 

8.24 

Основы 

предпринимательства 

Кабинет основы 

предпринимательской 

деятельности: стол ученический-

13 шт., стул ученический- 26 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-1шт., 

шкаф для учебной литературы-2 

шт 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.25 

Основы строительства, 

эксплуатации и 

содержания 

автомобильных дорог 

Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



тракторах., технологическое 

оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

8.26 

Бизнес-планирование Кабинет Экономики и 

планирования: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска,  

экран-1шт., проектор-1шт., 

ноутбук-1шт. 

 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

 
Профессиональные модули 

8.27 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



8.28 

Охрана  и защита лесов Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.29 

Заготовка древесины и 

других лесных ресурсов 

Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

тракторах., технологическое 

оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

8.30 

Использование лесов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.31 

Лесоводство Кабинет Разработка и внедрение 

технологических процессов 

строительства лесовозных дорог 

и перевозка лесной продукции : 

стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., экран-1шт., 

проектор-1шт., ноутбук -1 шт., 

шкаф для учебной литературы., 

кран консольно-козловой ККС-10-

1шт., сортировочный 

автоматический транспортер ЛГ-

86Б.,канатная трелевочная 

установка ЛМ-43., бензомоторные 

пилы-2 шт., гравитационный 

бревно сбрасыватель., устройство 

почкового захвата на трелѐвочных 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



тракторах., технологическое 

оборудование мобильной 

сучкорезной машины., 

видеофильмы по строительству 

дорог, содержанию и валке леса ., 

макеты по технологии заготовки 

леса -5 шт.  

 

8.32 

Лесная таксация Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.33 

Лесоустройство  Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 



мерные ленты-4шт.,  

8.34 

Подготовка по профессии 

рабочего 13376 Лесовод 

Кабинет Лесное , лесопарковое 

хозяйство и охрана труда: стол 

ученический-13 шт., стул 

ученический- 26 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., ,  экран-1шт., 

проектор-1шт., компьютер-

1шт.,дальнометр лазеоный-1 шт., 

.лазерный невелир-1 шт., теодолит 

электронный-1шт., навигатор-

3шт., теодолит 2ТА-1шт., 

теодолит Т-15-22шт., 

нивелирыНСЗ-2шт., теодолит-

невелир-5шт., буссольБГ-1-3шт., 

мерные ленты-4шт.,  

г. Лесозаводск 

ул. Восточная 5.б 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АБ № 826613 

от 9 ноября 2012г.  

 

 

 

8.35 
Учебная практика ООО «Форсаж», ООО «Рубин», 

ООО «Эверест» 

г.Лесозаводск   

 
     

 
     

 


