
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

ОД Общеобразовательный учебный цикл  

1. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» № 210 

Мебель: столы ученические-19 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф-3 шт, проектор-1 

шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK)1 шт.,    

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные стенды:  

Стенд «Таблица неправильных глаголов английского 

языка»  

Стенд «Таблица системы времен английского языка» 

Стенд «Порядок слов в английском предложении»  

Стенд «Языковые аспекты» 

Стенд «Карта англо-говорящих стран» 

Презентации по всему лекционному курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

2. Обществознание Кабинет «Истории, географии, обществознания»     

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для 

пособий 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra. 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Средства обучения 

Схемы по всем темам курса «Обществознание» 

Разделы теории в схемах и таблицах: 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



Духовная жизнь общества, Общество, Познание, 

Политика, Право, Социальные отношения, Человек, 

Экономическая сфера жизни общества 

Презентации по всем темам курса 

3. Математика и информатика Кабинет «Математики и информатики» № 214 

Мебель: столы ученические-12 шт., столы 

компьютерные – 12 шт., стулья- 36 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, доска 

ученическая двойная, полка для литературы и 

методических пособий -1 шт., сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения: компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BООK) и к 

дистанционной системе Moodle – 12 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., проектор- 1 шт., 

колонки – 1шт., переносная документ-камера.  

Программное обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс. 

Информационные стенды:  

«Таблица производных», 

«Формулы интегрирования», 

«Графики основных функций» (2 стенда), 

«Греческий алфавит», 

«Устройства персонального компьютера». 

Средства обучения: линейка метровая-1 шт, 

Треугольник-транспортир -1 шт, циркуль- 1 шт., 

набор стереометрических фигур – 14 шт., плакаты по 

разделу «Геометрия» - 21шт., раздаточный 

справочный материал по темам «Тригонометрия», 

«Логические операции», «Арифметические операции 

в системах счисления» - 36 шт., учебник «Алгебра и 

начала математического анализа, 10-11 кл.» - 10 шт.  

Электронные материалы: 

1) презентации по разделу «Информатика»: 

«Windows», «Файл, каталог, диск», «Классификация 

ПО и ОС»,  «Состав компьютера», «Компьютерные 

сети» (Z:\Информация для студентов\ДИЗАЙН\ 

1курс\Математика и информатика\Информатика\ 

Лекции);  

2) презентации по разделу «Математика»: 

«Основания математики», «Исследование функции и 

построение графиков» (Z:\Информация для 

студентов\ДИЗАЙН\1 курс\Математика и 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/duhovnaya-zhizn-obschestva-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/obschestvo-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/poznanie-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/politika-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/pravo-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/sotsialnyie-otnosheniya-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/chelovek-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/ekonomicheskaya-sfera-zhizni-obschestva-teoriya-ege-po-obschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html


информатика\Математика), «Метод координат» для 

интерактивной доски; 

3) лекционные материалы, инструкционные карты к 

практическим работам и электронные материалы по 

темам курса (Z:\Информация для 

студентов\ДИЗАЙН\1 курс\Математика и 

информатика) 

4) Клавиатурный тренажер «Стамина» 

4. Естествознание Кабинет «Истории, географии, обществознания»  

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий, скелет-1 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор Supra. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

виртуальные лаборатории  

Средства обучения 

Информационные плакаты и схемы по всем разделам 

курса, глобус, компасы, географическая карта, 

таблица Менделеева, барометр, ведерко Архимеда, 

коллекция металлов, коллекция минералов, 

коллекция насекомых, коллекция волокна, набор 

стеклянок для растворов, коллекция семян и плодов, 

объемные модели, лабораторные приборы для 

практикумов, микроскоп, лупа 

Презентации по всему лекционному курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

5. География Кабинет «Истории, географии, обществознания»  

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор Supra. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

виртуальные лаборатории  
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Средства обучения 

Информационные плакаты и схемы по всем разделам 

курса, глобус, компасы, географическая карта 

Презентации по всему лекционному курсу 

6. Физическая культура Спортивный комплекс 
Технические средства обучения: Тренажер 

KETTLER  1 шт, Тренажер универсальный 1 шт, 

Универсальный тренажер 1 шт, Беговая дорожка 

Sprint 1 шт, Доска отжимная 1 шт, Тренажер 

WEIDER 175 1 шт,  Тренажер «сухое тело» 1 шт, 

Штанга 102 кг 1 шт, Штанга 45 кг 1 шт., Гриф 2 шт,  

Блин 15 кг 4 шт, Блин 10 кг 3 шт, Блин 5 кг 10 шт, 

Блин 2,5 кг 14 шт, Блин 1,25 кг 12 шт, Гриф гантели 

4 шт, Гантели 5 кг 4 шт., Гантели 3 кг., Гиря 24 кг 2 

шт, Гиря 16 кг 2 шт, Груша боксерская 3 шт, Мешок 

боксерский 130 кг 2 шт, Мешок боксерский 110 кг 

1шт, Шлем боксерский 2 шт, Перчатки боксерские 2 

комп, Лапа кожаная 2 шт, Насос 2 шт. 

 Информационные стенды:  

стенд «Методика упражнений» 

Спортивный зал 

 Мебель: Скамейка спортивная 8 шт. турник 4 шт. 

Технические средства обучения: Стол теннисный 4 

шт,  Ракетка для н/тенниса набор 4 шт.,  Набор 

бадминтона 2 наб.., Дартс 3 шт, Набор шахмат ш 

наб,, Мат гимнастический 4 шт,   Шар 

гимнастический 2 шт, Обруч утяжеленный 5 шт, 

Каток 4 шт, Козел гимнастический 1 шт, Подставка 

под козел 1 шт,  Скакалка 15шт, уголки-конусы 10шт    

 Информационные стенды:  

стенд « Спортивные новости», стенд «Лучшие 

спортсмены», стенд «Методика упражнений», стенд 

«Поздравляем» 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий покрытие, , мяч 

баскетбольный 10 шт.  

Игровое поле 1215 м2 - естественное покрытие, 

ворота, сумка спортивная 1 шт, костюм утепленный 

1 шт, комплект футбольной формы 12 комп, 

перчатки вратарские 1 комп, мяч футбольный 10 шт. 

Волейбольная площадка 166,5 м2- асфальтное 

покрытие, сетка волейбольная, мяч волейбольный 10 

шт, , сетка волейбольная 2 шт 

Беговая дорожка, в том числе 60 м 1155,9 м2 –

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



асфальтное покрытие 

Лабиринт 19,1 м2 –металлический 

Яма для прыжков в длину 14 м2 –песчаная 

 

 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 

 № 202 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф для учебных 

пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

переносное мультимедийное оборудование, DVD, 

телевизор. 
Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные стенды:   

Стенд «Действия при разливе ртути» 

Стенд « Действия при радиоактивном загрязнении» 

Стенд «Классификация чрезвычайных ситуация 

природного характера» 

Стенд « Действия при лесных пожарах» 

Стенд «Действия при авариях со взрывами и 

пожарами» 

Стенд «Действия при землетрясении» 

Стенд «Действия при аварии на транспорте», Стенд 

«Первая медицинская помощь» 

Презентации по всему лекционному курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

8. Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы» № 102 

Мебель: столы ученические -20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 35 шт., 

доска ученическая, кафедра, компьютерные столы -

11 шт, шкаф для учебных пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK 11 шт.,    

телевизор Supra- 1 шт 

Многофункциональное копировальное  устройство 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные плакаты 

Средства обучения: 
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учебники; сборники упражнений; методические 

пособия; словари; справочники; средства 

наглядности: презентации по курсу. 

9. Литература Кабинет «Русского языка и литературы» № 102 

Мебель: столы ученические -20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 35 шт., 

доска ученическая, кафедра, компьютерные столы -

11 шт, шкаф для учебных пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK 11 шт.,    

телевизор Supra- 1 шт 

Многофункциональное копировальное  устройство 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные плакаты 

Средства обучения: 

учебники; методические пособия; словари; 

справочники;  средства наглядности: презентации по 

курсу. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

10. История мировой культуры Кабинет «Истории искусств и мировой культуры»  

№ 203 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф- 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK) 11 шт,   

телевизор Supra- 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы ОреnOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный и лекционный материал по всему 

курсу. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

11. История Кабинет «Истории, географии, обществознания»  

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для 

пособий 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra. 

 Программное обеспечение: операционная система 
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Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные стенды:  

Важнейшие даты мировой истории. Важнейшие даты 

российской истории (плакат) Правоведение. 

Картографический практикум по истории России с 

древнейших времен до конца XVIII века. 9-11 классы 

(Морозов А.Ю.)   

Средства обучения: Исторические карты ( в 

высоком разрешении) 

Карта: Русско-японская война 1904-1905 гг  
Карта — Куликовская битва Карта: Общий ход 

Второй Мировой войны (1939-1945 гг.),  Карта: 

Этапы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  
 Карта: Нападение фашисткой Германии на 

Советский Союз (1941-1942 гг.), Карта: Вторая 

мировая война: военные действия с 1939 до 1941 

года, Карта: Образование СССР. Развитие Союзного 

государства (1922-1940)  Карта: Война с буржуазно-

момещичьей Польшей и разгром войск Врангеля 

1920 года –  
Карта: Начало иностранной военной интервенции и 

Гражданская война 1918-1919 гг., Карта: 

Триумфальное шествие советсвой власти (ноябрь 

1917 г. — февраль 1918 г.), Карта: Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг , Карта: Революция 

1905-1907 гг., Карта: Русско-турецкая война 1877-

1878 гг  
Карта: Основные боевые действия Крымской войны  
Карта: Российская империя в первой половине 19 

веке, Карта: Отечественная война 1812 г  
Карта: Российская империя во второй половине 

XVIII веке, Карта: Освободительная война на 

Украине и в Белоруссии 1648-1654 гг , Карта: 

Народные восстания 1640-70-ых гг , Карта: Русское 

государство в XVII веке, Карта: Ливонская война 

1558-1583 гг. 
Карта: Восточная политика Ивана Грозного,  
Карта: Русское государство при Иване III и Василии 

III Карта: Внешняя политика Ивана III  
Карта: Наследники Золотой Орды, Карта: 

Междоусобная война в Московском княжестве 1425-

1450 гг Карта: Русские земли в конце ХIV века  
Карта: Москва, Литва и Орда в 14-15 вв.  Карта: 

http://histerl.ru/maps/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-gg.htm
http://histerl.ru/maps/kulikovskaya-bitva-karti.htm
http://histerl.ru/maps/obshhij-xod-vtoroj-mirovoj-vojny-1939-1945-gg.htm
http://histerl.ru/maps/obshhij-xod-vtoroj-mirovoj-vojny-1939-1945-gg.htm
http://histerl.ru/maps/velikaya-otechestvennaya-vojna-1942-1945-gg.htm
http://histerl.ru/maps/velikaya-otechestvennaya-vojna-1942-1945-gg.htm
http://histerl.ru/maps/napadenie-fashistkoj-germanii-na-sovetskij-soyuz-1941-1942-gg.htm
http://histerl.ru/maps/napadenie-fashistkoj-germanii-na-sovetskij-soyuz-1941-1942-gg.htm
http://histerl.ru/maps/vtoraya-mirovaya-vojna-voennye-dejstviya-s-1939-do-1941-goda.htm
http://histerl.ru/maps/vtoraya-mirovaya-vojna-voennye-dejstviya-s-1939-do-1941-goda.htm
http://histerl.ru/maps/vtoraya-mirovaya-vojna-voennye-dejstviya-s-1939-do-1941-goda.htm
http://histerl.ru/maps/razvitie-soyuznogo-gosudarstva-1922-1940.htm
http://histerl.ru/maps/razvitie-soyuznogo-gosudarstva-1922-1940.htm
http://histerl.ru/maps/vojna-s-burzhuazno-momeshhichej-polshej-i-razgrom-vojsk-vrangelya.htm
http://histerl.ru/maps/vojna-s-burzhuazno-momeshhichej-polshej-i-razgrom-vojsk-vrangelya.htm
http://histerl.ru/maps/vojna-s-burzhuazno-momeshhichej-polshej-i-razgrom-vojsk-vrangelya.htm
http://histerl.ru/maps/ustanovlenie-sovetskoj-vlasti.htm
http://histerl.ru/maps/ustanovlenie-sovetskoj-vlasti.htm
http://histerl.ru/maps/ustanovlenie-sovetskoj-vlasti.htm
http://histerl.ru/maps/rossiya-v-pervoj-mirovoj-vojne-1914-1918-gg.htm
http://histerl.ru/maps/rossiya-v-pervoj-mirovoj-vojne-1914-1918-gg.htm
http://histerl.ru/maps/revolyuciya-1905-1907-gg.htm
http://histerl.ru/maps/revolyuciya-1905-1907-gg.htm
http://histerl.ru/maps/russko-tureckaya-vojna-1877-1878-gg.htm
http://histerl.ru/maps/russko-tureckaya-vojna-1877-1878-gg.htm
http://histerl.ru/maps/krymskaya-vojna-1853-1856-gg.htm
http://histerl.ru/maps/rossijskaya-imperiya-v-pervoj-polovine-19-veke.htm
http://histerl.ru/maps/rossijskaya-imperiya-v-pervoj-polovine-19-veke.htm
http://histerl.ru/maps/otechestvennaya-vojna-1812-g.htm
http://histerl.ru/maps/rossijskaya-imperiya-vo-vtoroj-polovine-18-v.htm
http://histerl.ru/maps/rossijskaya-imperiya-vo-vtoroj-polovine-18-v.htm
http://histerl.ru/maps/osvoboditelnaya-vojna-na-ukraine-i-v-belorussii-1648-1654-gg.htm
http://histerl.ru/maps/osvoboditelnaya-vojna-na-ukraine-i-v-belorussii-1648-1654-gg.htm
http://histerl.ru/maps/narodnye-vosstaniya-1640-1670-gg.htm
http://histerl.ru/maps/narodnye-vosstaniya-1640-1670-gg.htm
http://histerl.ru/maps/russkoe-gosudarstvo-v-17-v.htm
http://histerl.ru/maps/russkoe-gosudarstvo-v-17-v.htm
http://histerl.ru/maps/livonskaya-vojna-1558-1583-gg.htm
http://histerl.ru/maps/livonskaya-vojna-1558-1583-gg.htm
http://histerl.ru/maps/vostochnaya-politika-ivana-groznogo.htm
http://histerl.ru/maps/russkoe-gosudarstvo-pri-ivane-3-i-vasilii-3.htm
http://histerl.ru/maps/russkoe-gosudarstvo-pri-ivane-3-i-vasilii-3.htm
http://histerl.ru/maps/vneshnyaya-politika-ivana-3.htm
http://histerl.ru/maps/nasledniki-zolotoj-ordy.htm
http://histerl.ru/maps/mezhdousobnaya-vojna-v-moskovskom-knyazhestve-1425-1450-gg.htm
http://histerl.ru/maps/mezhdousobnaya-vojna-v-moskovskom-knyazhestve-1425-1450-gg.htm
http://histerl.ru/maps/mezhdousobnaya-vojna-v-moskovskom-knyazhestve-1425-1450-gg.htm
http://histerl.ru/maps/russkie-zemli-v-konce-14-veke.htm
http://histerl.ru/maps/moskva-litva-i-orda-v-14-15-vv.htm
http://histerl.ru/maps/velikoe-knyazhestvo-litovskoe-v-13-15-vv.htm


Великое княжество Литовское в 13-15 веках  
Карта монголо-татарского нашествия, Карта: 

Территориальное расположение Новгородской 

земли  
Карта Галицко-Волынского княжества, Карта: 

Развитие Владимиро-Суздальского княжества  
Карта: Русские земли в ХII веке , Карта: Русские 

земли в ХI веке Карта походов Святослава  
Карта: Образование Киевской Руси, Карта: 

Восточные славяне в 7-9 веках  
Схемы 
Правление Ивана III , Объединение русских земель 

вокруг Москвы, Группы крестьян в XVI в. 
Основные сословия российского общества  
Деятельность М.М.Сперанского, Порядок 

совершения выкупной сделки (по реформе 1861 г) 
Военная реформа 1861-1874 гг., Земская реформа 

1864 г.,  Судебная реформа 1864 г.  
Развитие капитализма в России (при Александре II) 
Первая российская революция, Распад СССР 
Периодизация второй мировой войны, Презентации 

по всему лекционному курсу «История» 
12. История искусств Кабинет «Истории искусств и мировой культуры»  

№ 203 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф- 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK) 11 шт,   

телевизор Supra- 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный и лекционный материал по всему 

курсу. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

13. Черчение и перспектива Кабинет «Черчения и перспективы»  № 211 

Мебель: столы ученические-15 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

http://histerl.ru/maps/velikoe-knyazhestvo-litovskoe-v-13-15-vv.htm
http://histerl.ru/maps/mongolo-tatarskoe-nashestvie.htm
http://histerl.ru/maps/novgorodskaya-zemlya.htm
http://histerl.ru/maps/novgorodskaya-zemlya.htm
http://histerl.ru/maps/novgorodskaya-zemlya.htm
http://histerl.ru/maps/galicko-volynskoe-knyazhestvo.htm
http://histerl.ru/maps/vladimiro-suzdalskoe-knyazhestvo.htm
http://histerl.ru/maps/vladimiro-suzdalskoe-knyazhestvo.htm
http://histerl.ru/maps/russkie-zemli-v-12-veke.htm
http://histerl.ru/maps/russkie-zemli-v-11-veke.htm
http://histerl.ru/maps/russkie-zemli-v-11-veke.htm
http://histerl.ru/maps/poxody-svyatoslava.htm
http://histerl.ru/maps/kievskaya-rus-obrazovanie.htm
http://histerl.ru/maps/vostochnye-slavyane-v-7-9-vv.htm
http://histerl.ru/maps/vostochnye-slavyane-v-7-9-vv.htm
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/skanirovanie0001.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/49.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/49.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemakrest-yane.doc
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/osnsosloviyarossobshaestv7klass.rar
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/skanirovanie0076.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/poryadoksoversheniyavyikupnoysdelkiporeforme1861g.doc
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/poryadoksoversheniyavyikupnoysdelkiporeforme1861g.doc
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/voennayareformasxema.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemazemskoyreformyi.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemazemskoyreformyi.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemasudebnoyreformyi.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemarazvitiekapitalizma.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/pervayarossrevolyuciya.jpg
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/raspadsssr.doc
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/DswMedia/sxemaperiodizaciya2mirvoynyi.docx


справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения: линейка метровая-1 шт, 

Транспортир -1 шт, циркуль- 1 шт., набор 

геометрических фигур,  презентации по всему курсу 

Видео материал по всему курсу 

14. Пластическая анатомия Кабинет «Пластической анатомии»  № 211 

Мебель: столы ученические-15 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая, кафедра, гипсовые фигуры- 11 

шт., скелет-1 шт., планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

15. Информационные технологии Кабинет «Информационных технологий с выходом в 

сеть интернет» № 213 

Мебель: столы ученические-12 шт., столы 

компьютерные -12шт, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 36 шт., доска ученическая, 

полка книжная, стол-тумба, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения: 

компьютер с выходом в Интернет, доступом к ЭБС 

(BООK) и дистанционной системе Moodle- 13 шт., 

колонки – 1 шт., телевизор, наушники – 13.шт.,  

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы MS Office (Лицензия: 

OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP, 

Лицензия: WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

LegalizationGetGenuine Legalization, Лицензия: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP), 

графические системы свободного доступа Gimp, 

Illustrator, Blander, справочно-правовая система 

Консультант Плюс; 1С:Предприятие 8.0,  

Информационные стенды:  

Стенд «Операционные системы и среды»  

Стенд «Информация»  

Средства обучения:  

Электронные материалы: 

1) презентации «Особенности обработки растровых и 

векторных изображений», «Форматы графических 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



файлов», «Методы представления графической 

информации», «Характеристики компьютерных 

графических изображений»; 

2) лекционные материалы, инструкции к 

практическим работам по темам курса 

(Z:\Информация для студентов\ДИЗАЙН\3 

курс\Информационные технологии) 

3) видеоуроки по теме «3D-графика в Blender» 

 Профессиональная подготовка 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

  

16. Основы философии Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный и лекционный материал по всему 

курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

17. История Кабинет «Истории, географии, обществознания»  

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор Supra. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

виртуальные лаборатории  

Информационные стенды:  

Важнейшие даты мировой истории. Важнейшие даты 

российской истории (плакат) Правоведение. 

Картографический практикум по истории России с 

древнейших времен до конца XVIII века. 9-11 классы 

(Морозов А.Ю.)   

Презентации по всему лекционному курсу 

«История» 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



Исторические карты ( в высоком разрешении) 

18. Психология общения Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 
Плакаты: Мимика; Жесты и мимика; 

Взаимоотношения 
Схемы: Невербальные средства общения; Элементы 

общения; Виды общения 
Презентация  Невербальное общение 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

19. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» № 210 

Мебель: столы ученические-19 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 40 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф-3 шт, проектор-1 

шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK)1 шт.,    

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные стенды:  

Стенд «Таблица неправильных глаголов английского 

языка»  

Стенд «Таблица системы времен английского языка» 

Стенд «Порядок слов в английском предложении»  

Стенд «Языковые аспекты» 

Стенд «Карта англо-говорящих стран» 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

20. Физическая культура Спортивный комплекс 
Технические средства обучения: Тренажер 

KETTLER  1 шт, Тренажер универсальный 1 шт, 

Универсальный тренажер 1 шт, Беговая дорожка 

Sprint 1 шт, Доска отжимная 1 шт, Тренажер 

WEIDER 175 1 шт,  Тренажер «сухое тело» 1 шт, 

Штанга 102 кг 1 шт, Штанга 45 кг 1 шт., Гриф 2 шт,  

Блин 15 кг 4 шт, Блин 10 кг 3 шт, Блин 5 кг 10 шт, 

Блин 2,5 кг 14 шт, Блин 1,25 кг 12 шт, Гриф гантели 

4 шт, Гантели 5 кг 4 шт., Гантели 3 кг., Гиря 24 кг 2 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



шт, Гиря 16 кг 2 шт, Груша боксерская 1 шт, Мешок 

боксерский 130 кг 2 шт, Мешок боксерский 110 кг 

1шт, Шлем боксерский 2 шт, Перчатки боксерские 2 

комп, Лапа кожаная 2 шт, Насос 2 шт. 

 Информационные стенды:  

стенд «Методика упражнений» 

Спортивный зал 

 Мебель: Скамейка спортивная 8 шт.  

Технические средства обучения: Стол теннисный 4 

шт,  Ракетка для н/тенниса набор 4 шт.,  Набор 

бадминтона 2 наб.., Дартс 2 шт, Набор шахмат ш 

наб,, Мат гимнастический 4 шт,   Шар 

гимнастический 2 шт, Обруч утяжеленный 5 шт, 

Каток 4 шт, Козел гимнастический 1 шт, Подставка 

под козел 1 шт,  Скакалка 10 шт,  

 Информационные стенды:  

стенд « Спортивные новости», стенд «Лучшие 

спортсмены», стенд «Методика упражнений», стенд 

«Поздравляем» 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Баскетбольная площадка 357,5 м2 - мягкое 

покрытие, баскетбольные кольца, мяч 

баскетбольный 4 шт.  

Игровое поле 1215 м2 - естественное покрытие, 

ворота, сумка спортивная 1 шт, костюм утепленный 

1 шт, комплект футбольной формы 26 комп, 

перчатки вратарские 1 комп, мяч футбольный 10 шт. 

Волейбольная площадка 166,5 м2- асфальтное 

покрытие, сетка волейбольная, мяч волейбольный 7 

шт, , сетка волейбольная 1 шт 

Беговая дорожка, в том числе 100 м 1155,9 м2 –

асфальтное покрытие 

Лабиринт 19,1 м2 –металлический 

Яма для прыжков в длину 14 м2 –песчаная 

Препятствие из шин 9,9 м2 – резиновое 

Бревно 2,1 м2 -металическое 

21. Русский язык и культура речи Кабинет «Русского языка и литературы» № 102 

Мебель: столы ученические -20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 35 шт., 

доска ученическая, кафедра, компьютерные столы -

11 шт, шкаф для учебных пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK 11 шт.,    

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



телевизор Supra- 1 шт 

Многофункциональное копировальное  устройство 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные плакаты 

Средства обучения: 

учебники; сборники упражнений; методические 

пособия; словари; справочники;  средства 

наглядности: презентации по курсу.  

22. Социология и политология Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

23. Психология бизнеса Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

Информационные плакаты: 

Презентации Детская психология; Возрастная 

психология; Цели и задачи возрастной психологии 

Предметно-пространственная среда для организации 

труда; Набор таблиц и схем для проведения 

практических занятий по темам. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

24. Возрастная психология Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

Информационные плакаты: 

Презентации Детская психология; Возрастная 

психология; Цели и задачи возрастной психологии 

Предметно-пространственная среда для организации 

труда; Набор таблиц и схем для проведения 

практических занятий по темам. 

25. Экологические основы природопользования Кабинет «Истории, географии, обществознания»  

№ 206 

Мебель: столы ученические-29 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 58 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор Supra. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

виртуальные лаборатории  

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

  Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

26. Рисунок Мастерская «Рисунка» № 107 

Мебель: столы ученические-8 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая -2 шт., кафедра, шкаф, табурет 

для художественного материала-15 шт., мольберты-

14 шт., гипсовые фигуры- 11 шт., скелет-1 шт., 

планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 шт., натюрмортый 

стол-4шт., стенды-4 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор 1 шт.,  

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



27. Живопись Мастерская «Живописи» № 107 

Мебель: столы ученические-8 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая — 2 шт., кафедра, шкаф, табурет 

для художественного материала-15 шт., мольберты-

14 шт., гипсовые фигуры- 11 шт., скелет-1 шт., 

планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 шт., натюрмортый 

стол-4шт., стенды-4шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор 1 шт., 

проектор. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

28. Цветоведение Кабинет «Цветоведения» № 211 

Мебель: столы ученические-15 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая, кафедра,  гипсовые фигуры- 11 

шт., скелет-1 шт., планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 

шт., стенды-4шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

29. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» 

 № 202 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф для учебных 

пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

переносное мультимедийное оборудование, DVD, 

телевизор. 
Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



Информационные стенды: по тематике 

Стенд «Действия при разливе ртути», Стенд 

«Действия при радиактивном загрязнении» 

Стенд «Классификация чрезвычайных ситуация 

природного характера», Стенд «Действия при 

лесных пожарах», Стенд «Действия при авариях со 

взрывами и пожарами», Стенд «Действия при 

землятресении» 

Стенд «Действия при аварии на транспорте» 

Стенд «Первая медицинская помощь», Стенд «5,45 

мм автомат Калашникова» 

Средства обучения: прибор для искусственной 

вентиляции легких, маке огнетушителя,  макет  

АМК74 2 шт, Пневматическая винтовка МР 512 2 

шт, противогазы ГП-5 10 шт, тренажер Максим, 

аптечка универсальная, носилки, респиратор, ОЗК, 

компас, цифровой датчик температуры, цифровой 

датчик давления. 

30. История дизайна Кабинет «Истории искусств и мировой культуры»  

№ 203 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф- 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK) 11 шт,   

телевизор Supra- 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный и лекционный материал по всему 

курсу. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

31. Специальная живопись Мастерская «Живописи» № 107 

Мебель: столы ученические-8 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая — 2 шт., кафедра,  шкаф, табурет 

для художественного материала-15 шт., мольберты-

14 шт., гипсовые фигуры- 11 шт., скелет-1 шт., 

планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 шт.,натюрмортый 

стол-4шт., стенды-4 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор 1 шт., 

проектор. 

Программное обеспечение: операционная система 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

32. Специальный рисунок Мастерская «Рисунка» № 107 

Мебель: столы ученические-8 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая- 2шт., кафедра, шкаф, табурет для 

художественного материала-15 шт., мольберты-14 

шт., гипсовые фигуры- 11 шт., скелет-1 шт., 

планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 шт.,натюрмортый 

стол-4шт., стенды-4 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

33. Экономика организации Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

34. Менеджмент Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

35. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин» № 207 

Мебель: столы ученические-20 шт., стол 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



преподавателя, стул преподавателя, стулья- 41 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK),   

телевизор Supra- 1 шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный материал по всему курсу 

36. Стили в дизайне ( графический дизайн) Кабинет «Информационных технологий с выходом в 

сеть интернет» № 213 

Мебель: столы ученические-12 шт., столы 

компьютерные -12шт, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 36 шт., доска ученическая 

двойная, кафедра,  

Технические средства обучения: 

компьютер с выходом в Интернет 
оступом к ЭБС (BUK)- 13 шт, 
сплит система Panasonic, проектор. 

Программное обеспечение: операцонная система 

Windows, офисные программы Лицензия: 

OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP, 

Лицензия: WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization, Лицензия: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С: 

Предприятие 8.0 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

37. История архитектуры Кабинет «Истории искусств и мировой культуры»  

№ 203 

Мебель: столы ученические-24 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 48 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф- 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK) 11 шт,   

телевизор Supra- 1 шт 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Презентационный и лекционный материал по всему 

курсу. 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

38. Основы архитектуры (дизайн среды) Кабинет «Фотографии» № 212 

Мебель: столы ученические-14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая , кафедра, напольные полки для 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



пособий, шкаф -1шт,гипсовые фигуры- 11 шт., 

скелет-1 шт., планшеты- 10 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

39. Дизайн и рекламные технологии Кабинет «Информационных технологий с выходом в 

сеть интернет» № 213 

Мебель: столы ученические-12 шт., столы 

компьютерные -12шт, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 36 шт., доска ученическая 

двойная, кафедра,  

Технические средства обучения: 

компьютер с выходом в Интернет 
оступом к ЭБС (BUK)- 13 шт, 
сплит система Panasonic, проектор. 

Программное обеспечение: операцонная система 

Windows, офисные программы Лицензия: 

OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP, 

Лицензия: WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization, Лицензия: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL  Each Acdmc AP, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С: 

Предприятие 8.0 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

40. Фотографика Кабинет «Фотографии» № 212 

Мебель: столы ученические-14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая , кафедра, напольные  полки для 

пособий, шкаф -1шт, гипсовые фигуры- 11 шт., 

скелет-1 шт., планшеты- 10 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

41. Эргономика( дизайн среды) Кабинет «Фотографии» № 212 

Мебель: столы ученические-14 шт., стол 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 



преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая , кафедра, настенные полки для 

пособий, шкаф -1шт, 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

ПМ.00  Профессиональные модули  

42. Дизайн-проектирование Кабинет «Дизайн проектирования» № 213  

Мебель: столы ученические-12 шт., столы 

компьютерные -12шт, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья- 36 шт., доска ученическая 

двойная, кафедра, гипсовые фигуры- 11 шт., 

Технические средства обучения: 

компьютер с выходом в Интернет 
оступом к ЭБС (BUK)- 13 шт, 
сплит система Panasonic, проектор. 
Программное обеспечение: операцонная система 

Windows, офисные программы Лицензия: 

OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP, 

Лицензия: WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc 

Legalization GetGenuine Legalization, Лицензия: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С: 

Предприятие 8.0 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

43. Средства исполнения дизайн проектов Мастерская «Графических работ и макетирования»  

№ 107 

Мебель: столы ученические-8 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 15 шт., 

доска ученическая -2 шт., кафедра,  шкаф, табурет 

для художественного материала-15 шт., мольберты-

14 шт., гипсовые фигуры- 11 шт., скелет-1 шт., 

планшеты- 10 шт., натурфонд- 10 шт.,натюрмортый 

стол-4шт., стенды-4шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор 1 шт., 

проектор. 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

 



справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Видео материалы по всему лекционному материалу 

     44. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

Зал «Методический фонд» № 209 

Мебель: столы ученические-19 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий, шкаф –2 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование ( проектор, 

интерактивная доска) 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

 

45. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Зал «Методический фонд» № 209 

Мебель: столы ученические-19 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 38 шт., 

доска ученическая двойная, кафедра, настенные 

полки для пособий, шкаф –2 шт. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование( проектор, 

интерактивная доска) 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Средства обучения  

Презентации по всему лекционному материалу 

 

УП.00  

ПП.00 

 Практики  

46. Учебная практика Зал «Натюрмортный фонд»  №209 

Мебель: столы ученические-10 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 16 шт., 

доска ученическая, кафедра, шкаф для пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование. 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

47. Производственная практика по профилю Договор на организацию и проведение практики с Ростовская область  г. Сальск ул. Севастопольская  

https://yandex.ru/maps/org/mbou_nachalnaya_shkola_detskiy_sad_21_goroda_salsk_rostovskoy_oblasti/1024736958/?source=wizbiz_new_map_single


специальности МБОУ «Начальная  школа –д/с №21» от 25.11.2019 

 

Договор на организацию и проведения практики с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  «Детская 

художественная школа г. Сальска» 

 

Договор на организацию и проведения практики с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования   «Детская школа 

искусств п. Гигант» 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 21 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 5 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 10 г. Сальска 

119, 

 

Ростовская область, г. Сальск, пер. Транспортный,  3. 

 

 

 

Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. 

Красная, 11 

 

 

 

 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Коломийцева, 128 

 

 

Ростовская обл, Сальский р-н, Сальск г, Николая 

Островского ул, дом № 6 

 

Ростовская область, г.Сальск, ул.К.Маркса, 21 "А" 

 

 

Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. 

Верхняя, 178 

 

54. Производственная (преддипломная) практика Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ «Начальная  школа –д/с №21» от 25.11.2019 

 

Договор на организацию и проведения практики с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  «Детская 

художественная школа г. Сальска» 

 

Договор на организацию и проведения практики с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования   «Детская школа 

искусств п. Гигант» 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 21 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

Ростовская область  г. Сальск ул. Севастопольская  

119, 

 

Ростовская область, г. Сальск, пер. Транспортный,  3. 

 

 

 

Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. 

Красная, 11 

 

 

 

 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Коломийцева, 128 

 

 

Ростовская обл, Сальский р-н, Сальск г, Николая 

Островского ул, дом № 6 

 

Ростовская область, г.Сальск, ул.К.Маркса, 21 "А" 

https://yandex.ru/maps/org/mbou_nachalnaya_shkola_detskiy_sad_21_goroda_salsk_rostovskoy_oblasti/1024736958/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_nachalnaya_shkola_detskiy_sad_21_goroda_salsk_rostovskoy_oblasti/1024736958/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_nachalnaya_shkola_detskiy_sad_21_goroda_salsk_rostovskoy_oblasti/1024736958/?source=wizbiz_new_map_single


МБОУ СОШ № 5 г. Сальска 

 

Договор на организацию и проведение практики с 

МБОУ СОШ № 10 г. Сальска 

 

 

Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. 

Верхняя, 178 

 

55. Государственная итоговая аттестация Зал «Выставочный» № 105 

Мебель: столы ученические-10 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 16 шт., 

доска ученическая-2 шт, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK), 

мультимедийное оборудование, телевизор Supra- 1 

шт 

 Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс; 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

56. Самостоятельная работа обучающихся Аудитория для самостоятельной работы  

(информационно-библиотечный цент) 

Мебель: столы ученические -20 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья- 35 шт., 

доска ученическая, кафедра, компьютерные столы -

11 шт, шкаф для учебных пособий -2шт 

Технические средства обучения: компьютер с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (BUK 11 шт.,    

телевизор Supra- 1 шт 

Многофункциональное копировальное  устройство 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы LibreOffice, 

справочно-правовая система Консультант Плюс;  

Информационные плакаты 

Ростовская область  г. Сальск ул. Невского 1б 

 


