
 

Приложение 7 

к приказу министра образования  

Московской области 

от 13.01.2021 № ПР-15 

 

Форма 

 

Министерство образования 

Московской области 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 2 
№ 

п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, стро-

ения, сооружения, 

помещения 

Назначение зданий, строений, со-

оружений, помещений  (учебные, 

учебно- лабораторные, администра-

тивные, подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучаю-

щихся, воспитанников и  работников 

питанием и медицинским обслужи-

ванием, иное) с указанием площади 

(кв. м)3 

Собственность или 

оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), безвоз-

мездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 3 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия)3 

Кадастровый (или 

условный) номер объ-

екта недвижимости 3 

Номер записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном реестре 

недвижимости 3 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным прави-

лам зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления обра-

зовательной деятельности 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Московская об-

ласть,  

Чеховский рай-

он,  

г.Чехов, 

ул. Полиграфи-

стов,  

д. 11 

Нежилое 

Учебный корпус 
 

а) Учебные помеще-

ния1066,7м2 

б) Учебно-лабораторные 

помещения 170,4 м2 

в) административные по-

мещения 366,3 м2 

г) прочие помещения 

1386,76 м2 

д) помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом 263,5 м2 

е) актовый зал 250,7 м2 

ж) столовая 416,14 м2 

з) медицинский каби-

нет28,6 м2, 

и) библиотека 79,9 м2 

Оперативное 

 управление 

Московская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

50:31:0040501:11

01 

 

46256501000 

№ 50-50-

31/003/2013-

030 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение  

№ 50.15.05.000. 

М.000033.04.17  

от 12.04.2017 г.  

 Всего (кв. м): 3858,6 м2 Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами  

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, не-

обходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 2
 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для профессио-

нального образования), подвида дополни-

тельного образования. Наименование обра-

зовательной программы, предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов, с перечнем основного оборудования, 

подтверждающих наличие материально-

технического обеспечения 

Адрес (местоположение) объ-

екта, подтверждающего нали-

чие материально-технического 

обеспечения  

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с до-

кументами по технической 

инвентаризации)3 

Собственность  

или оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 3 

Документ-основание 

возникновения  

права  

(указываются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) 3 

Реквизиты заключения Госу-

дарственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  

о соответствии учебно-

материальной базы  

установленным требовани-

ям 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное образование, 

Среднее профессиональное образова-

ние 

 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов,  

д. 11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1. Основная профессиональная образова-

тельная программа среднего профес-

сионального образования – программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование», 

 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов,  

д. 11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 О.ОООбщеобразовательный цикл      

1.1.1 Русский язык  Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов,  

д. 11 

учебный корпус 

Помещение № 100  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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1.1.2 Литература Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 100  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска маркерная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 37  

на 1 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.4 Математика Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.5 История Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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1.1.6 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки (6 шт.) 
Баскетбольный щит (2 шт.) 
Гимнастический мат (5 шт.) 
Гимнастическая стенка (5 шт.) 
Турник для подтягивания (4 шт.) 
Мячи (баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) (13 шт.) 
Волейбольная сетка (1 шт.) 
Теннисные мячи (40 шт.) 
Теннисные ракетки (8 шт.) 
Граната (2 шт.) 
Ядра (2 шт.) 
Дартс (2 шт.) 
Шашки (3 шт.) 
Шахматы (1 шт.) 
Набивной мяч (2 шт.)  
Насос (1 шт.) 
Мячи для метания (12 шт.) 
Гимнастические палки (15 шт.) 
Обручи (15 шт.) 
Сетка для настольного тенниса (2 шт.) 
Скакалки (10 шт.) 
Теннисный стол (1 шт.) 
Тонометр (1 шт.) 
Эстафетные палочки (2 шт.) 

Лыжи, палки, ботинки (20 пар) 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 

 

Тренажерный  зал 
Вибромассажер (1 шт.) 
Боксерская груша (1 шт.) 
Велоэлипсоид (1 шт.) 
Тренажер «Наездник» (1 шт.) 
Гребной тренажер (1 шт.) 
Тренажер для пресса (1 шт.) 
Тренажер степпер (1 шт.) 
Беговая дорожка (1 шт.) 
Гантели 2 кг (2 шт.) 
Гантели 5 кг (2 шт.) 
Гиря 16 кг (2 шт.) 
Гиря 24 кг (2 шт.) 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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Открытый стадион 

широкого профиля с элементами  

полосы препятствий 

Московская область, 

Чеховский район, 

г.  Чехов, 

ул. Чехова, 18-1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № б/н 

о безвозмезд-

ном пользова-

нии  

от 01.02.2021 г. 

 

1.1.7 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Кабинет безопасности жизнедея-

тельности 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, дозиметр-радиометр Д РБП 
-электронный тир, 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 94  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.8 Астрономия Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 110  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.9 Родной язык Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 100  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.10 Физика Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 
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-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

Помещение № 110  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

1.1.11 Информатика Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.12 Обществознание 

(включая экономику и право) 
Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 ОГСЭ.00  Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

цикл 

     

1.1.13 Основы философии Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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1.1.14 История Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.15 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Кабинет иностранного языка 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска маркерная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 37  

на 1 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.16 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки (6 шт.) 
Баскетбольный щит (2 шт.) 
Гимнастический мат (5 шт.) 
Гимнастическая стенка (5 шт.) 
Турник для подтягивания (4 шт.) 
Мячи (баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) (13 шт.) 
Волейбольная сетка (1 шт.) 
Теннисные мячи (40 шт.) 
Теннисные ракетки (8 шт.) 
Граната (2 шт.) 
Ядра (2 шт.) 
Дартс (2 шт.) 
Шашки (3 шт.) 
Шахматы (1 шт.) 
Набивной мяч (2 шт.)  
Насос (1 шт.) 
Мячи для метания (12 шт.) 
Гимнастические палки (15 шт.) 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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Обручи (15 шт.) 
Сетка для настольного тенниса (2 шт.) 
Скакалки (10 шт.) 
Теннисный стол (1 шт.) 
Тонометр (1 шт.) 
Эстафетные палочки (2 шт.) 

Лыжи, палки, ботинки (20 пар) 

 

 

Тренажерный  зал 
Вибромассажер (1 шт.) 
Боксерская груша (1 шт.) 
Велоэлипсоид (1 шт.) 
Тренажер «Наездник» (1 шт.) 
Гребной тренажер (1 шт.) 
Тренажер для пресса (1 шт.) 
Тренажер степпер (1 шт.) 
Беговая дорожка (1 шт.) 
Гантели 2 кг (2 шт.) 
Гантели 5 кг (2 шт.) 
Гиря 16 кг (2 шт.) 
Гиря 24 кг (2 шт.) 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 76  

на 2 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с элементами поло-

сы препятствий 

Московская область, 

Чеховский район, 

г.  Чехов, 

ул. Чехова, 18-1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № б/н 

о безвозмезд-

ном пользова-

нии  

от 01.02.2021 г. 

 

1.1.17 

Психология общения 

Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет, 

проектор, экран; 

 - информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 54 

на 2 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонаучный 

учебный цикл 

     

1.1.18 Элементы высшей математики Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

Оперативное 

 управление 
Свидетельство 

о государ-
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- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

1.1.19 Дискретная математика Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.20 Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
Кабинет математических и естествен-

нонаучных дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 113  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

 ОП. 00 Общепрофессиональ-

ный цикл 

     

1.1.21 Операционные системы и среды Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.22 Архитектура аппаратных средств Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.23 Информационные технологии Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.24 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.25 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 123  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.26 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедея-

тельности 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия, ЭОР, 
-электронный тир, 

- дозиметр-радиометр Д РБП 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 94  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.27 Экономика отрасли Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

- 30 посадочных мест; 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-
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- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
- плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

1.1.28 Основы проектирования баз 

данных 

Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.29 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

Кабинет метрологии и стандартизации 

30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска аудиторная настенная; 

-мультимедийное оборудование: ноут-

бук с выходом в Интернет; проектор; 

экран. 

Информационные стенды 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 117 

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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1.1.30 Основы электротехники Лаборатория электротехники с осно-

вами радиоэлектроники 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 110  

на 3 этаже в соответ-

ствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.31 Инженерная компьютерная 

графика 

Студия «Проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

графики» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- Монитор 23 (2 шт.); 
- проектор; экран; 

- офисный мольберт (флипчарт); 

- маркерная доска; 
-  принтер А3, цветной; 

 - информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.32 Основы теории информации Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

Оперативное 

 управление Свидетельство 
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- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

1.1.33 Технологии физического уровня 

передачи данных 

Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 



17 
ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.34 Охрана труда и техника безопас-

ности 
Кабинет безопасности жизнедея-

тельности 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
-плакаты, макеты, наглядные посо-

бия -ЭОР, 
-электронный тир, 
Дозиметр-радиометрД РБП 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 94  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.35 Предпринимательство в профес-

сиональной деятельности 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 
-доска аудиторная настенная 
-мультимедийное оборудование: 
компьютер с выходом в Интернет 
проектор; экран. 
- плакаты, наглядные пособия, ЭОР 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 96  

на 3 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.36 Веб программирование Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
 ПЦ Профессиональный цикл      

 ПМ.00 Профессиональные модули      

1.1.37 ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфра-

структуры 

МДК.01.01 Компьютерные сети 

МДК 01.02 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Лаборатория  
«Вычислительной техники, архитек-

туры персонального компьютера и 

периферийных устройств» 
- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, па-

кет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, пакет САПР)); 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

  Лаборатория  
«Программного обеспечения компь-

ютерных сетей, программирования и 

баз данных» 

- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, па-

кет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 

1.1.38 Учебная практика Лаборатория  
«Программного обеспечения компь-

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

Оперативное 

 управление Свидетельство  
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ютерных сетей, программирования и 

баз данных» 

- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, па-

кет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

  Лаборатория «Информационных  

ресурсов» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет 2D/3D графических программ, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.39 Производственная практика 

На базе    

Муниципального автономного  

учреждения «Информационно-

технический центр»   

городского округа Чехов 

142306 Московская 

область, Чеховский 

район, г.о. Чехов, 

Советская площадь,  

д. 3 

 Договор № 3 о  

практической под-

готовке обучаю-

щихся по специ-

альности 09.02.06 

«Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование» 

с Муниципальным 

автономным учре-

ждением «Инфор-

мационно-

технический 

центр»  от 

12.02.2021 г. 

Срок договора - на 

неопределенный 

срок 

 

1.1.40 ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

МДК02.01Администрирование  

сетевых операционных систем 

МДК02.02 Программное обеспече-

ние компьютерных сетей 

МДК02.03 Организация админи-

стрирования компьютерных систем 

Полигон  
«Администрирования сетевых опе-

рационных систем» 

- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, ан-

тивирусные программы, программы 

восстановления данных, программы по 

виртуализации, пакет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, антивирусные программы, 

программы восстановления данных, 

программы по виртуализации, пакет 

САПР)); 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

  Лаборатория «Организация и прин-

ципы построения компьютерных 

систем» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice,  

пакет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 
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пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- 6 маршрутизаторов Cisco CISCO2801; 

- 6 коммутаторов Cisco Catalyst 2960-

24TT; 

- телекоммуникационная стойка (шас-

си, сетевой фильтр, источники беспе-

ребойного питания); 

- беспроводные маршрутизаторы: 

Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N 

(2 шт.) 

Маршрутизатор Zyxel Keenetic Viva  

(1 шт.); 

- программно-аппаратные шлюзы без-

опасности; 

- IP телефоны Cisco 7960G (3 шт.) 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
- лазерный цветной  принтер; 

 - информационные стенды. 
1.1.41 Учебная практика Лаборатория «Организация и прин-

ципы построения компьютерных 

систем» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

пакет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 125  

на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

Оперативное 

 управление 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

 



24 
ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- 6 маршрутизаторов Cisco CISCO2801; 

- 6 коммутаторов Cisco Catalyst 2960-

24TT; 

- телекоммуникационная стойка (шас-

си, сетевой фильтр, источники беспе-

ребойного питания); 

- беспроводные маршрутизаторы: 

Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N 

(2 шт.) 

Маршрутизатор Zyxel Keenetic Viva  

(1 шт.); 

- программно-аппаратные шлюзы без-

опасности; 

- IP телефоны Cisco 7960G (3 шт.) 

- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

 - информационные стенды. 
1.1.42 Производственная практика 

На базе    

Муниципального автономного  

учреждения «Информационно-

технический центр»   

городского округа Чехов 

142306 Московская 

область, Чеховский 

район, г.о. Чехов, 

Советская площадь,  

д. 3 

 Договор № 3 о  

практической под-

готовке обучаю-

щихся по специ-

альности 09.02.06 

«Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование» 

с Муниципальным 

автономным учре-
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ждением «Инфор-

мационно-

технический 

центр»  от 

12.02.2021 г. 

Срок договора - на 

неопределенный 

срок 

1.1.43 ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компью-

терных сетей 

Лаборатория  
«Эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры» 

- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, па-

кет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 
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  Лаборатория  
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г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 

Оперативное 

 управление 
Свидетельство 

о государ-
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объектов сетевой инфраструктуры» 

- рабочее место преподавателя (1 ноут-

бук с выходом в интернет (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процес-

сор AMD Ryzen 3 2200U, оперативная 

память – 8 Гб; HD 1 Tb; программное 

обеспечение: операционная система 

Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, па-

кет САПР)); 

- рабочие места обучающихся (14 но-

утбуков с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор AMD Ryzen 3 2200U, опера-

тивная память – 8 Гб; HD 1 Tb; про-

граммное обеспечение: операционная 

система Windows 10 Pro, пакет  

LibreOffice, пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 
-информационные стенды. 

11 

учебный корпус 

Помещение № 131 

 на 4 этаже  

в соответствии  

с документами БТИ 

 

 

ственной реги-

страции права 

от 28.06.2016г. 
№ 50-50-

31/003/2013-030 

1.1.44 Учебная практика Мастерская «Монтажа и настройки 

объектов сетевой инфраструктуры» 
- рабочее место преподавателя (1 ком-

пьютер с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет LibreOffice, 

антивирусные программы, программы 

по виртуализации, пакет САПР)); 

г. Чехов, 

ул. Полиграфистов, д. 
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- рабочие места обучающихся (12 ком-

пьютеров с выходом в интернет (аппа-

ратное обеспечение: 2 сетевые платы, 

процессор Intel Core i3-9100, оператив-

ная память – 8 Гб; HD 1 Tb; программ-

ное обеспечение: операционная систе-

ма Windows 10 Pro, пакет  LibreOffice, 

антивирусные программы, программы 

по виртуализации, пакет САПР)); 

- типовой состав для монтажа и налад-

ки компьютерной сети: кабели различ-

ного типа, обжимной инструмент, кон-

некторы, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс-панели; 

- Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 

1xE-2224 1x16Gb S100i 1G 2P 1x350W 

4 LFF (P16929-421); 
- интерактивная доска; 
- проектор; экран; 
-лазерный цветной  принтер; 

-информационные стенды. 
1.1.45 Производственная практика 

На базе    

Муниципального автономного  

учреждения «Информационно-

технический центр»   

городского округа Чехов 

142306 Московская 

область, Чеховский 

район, г.о. Чехов, 

Советская площадь,  

д. 3 

 Договор № 3 о  

практической под-

готовке обучаю-

щихся по специ-

альности 09.02.06  

«Сетевое и си-

стемное админи-

стрирование» 

с Муниципальным 

автономным учре-

ждением «Инфор-

мационно-

технический 

центр»  от 

12.02.2021 г. 

Срок договора - на 

неопределенный 

срок 

 

1. Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, спе-

циальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), 
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подвида дополнительного образования 

 Наименование образовательной про-

граммы (для дополнительного образо-

вания), предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

     

3 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, спе-

циальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

     

 Наименование образовательной про-

граммы, предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) в соответствии с учебным 

планом: 

     

 

Дата заполнения «15» февраля 2021 г. 
 

Директор    Акимов Константин Анатолиевич 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

М.П. 
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