
Сведения об объектах для проведения практических занятий в филиале 
ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове 
 
№ Название 

специальности 
Специализированные кабинеты и мастерские, их оснащенность 

1. 2. 3. 
1. 54.02.01 

Дизайн (по 
отраслям) в 
области 
культуры и 
искусства 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин№ 203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2, эпипроектор -1, диапозитивы -50, проигрыватель -
1,  
 
Кабинет русского языка и литературы№ 302 
Оборудование: 
доска -1, стол учительский -1, стул учителя -1, электрический алфавит -1, стул студенческий -30, 
стол студенческий -15,  карты, картины, таблицы, кинофрагмент -5, диапозитивы -50, 
грампластинки -50, магнитные записи -4, дидактический материал – 60, рабочие стенды -9. 
  
 
Кабинет иностранного языка№ 204 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -26, рабочий стенд -1, 2 шкафа, 
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Кабинет иностранного языка№ 205 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -26, рабочий стенд -1, 2 шкафа, 
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Кабинет математики и информатики№ 206 
Оборудование: 
Стол-кафедра -1, стул преподавателя -2, столы ученические -16, стулья ученические -32, стол 
преподавателя -2, шкафы (3-хсекционные) -6, шкафы белые -4, шкафы лабораторные -2, доска -1, 
тумбочки -3, полка на колёсах -1, физические приборы, таблицы, раздаточный материал, 
методическая литература, программы.    
 
Кабинет пластической анатомии № 113 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф – 1, стеллаж – 6, доска – 1, мольберты – 12, стулья – 24, подиум – 1, натюрмортный 
стол – 4, подсветка – 1, ширма - 1 
 
Кабинет информационных технологий с выходом в сеть Интернет№ 207 
Оборудование: 
 столы компьютерные -11, стулья мягкие -12, стол учителя -1,доска -1, жалюзи -3. 
Техническое обеспечение: 
Компьютеры -11, видеопроектор -1, принтер -1, принтер, сканер (3 в 1) -1, блок бесперебойного 
питания -2, оптические «мыши» -11, клавиатуры -11, колонки – 8, сканер -1, экран переносной -1, 
пособия таблицы, дидактический материал, жалюзи на окнах. 
Все компьютеры объединены локальной сетью, подключены к сети Интернет. 
 
Кабинет черчения и перспективы№ 104 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 



Технические средства обучения: 
Пплакатница -1, механизм зашторивания -1, пульт -1,  настольная лампа, рейшины, чертёжные 
доски. 
  
Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование» № 104 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
Технические средства обучения: 
Пплакатница -1, механизм зашторивания -1, пульт -1,  настольная лампа, рейшины, чертёжные 
доски. 
  
Кабинет фотографии № 105 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
Кабинет цветоведения № 105 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула 
 
Кабинет истории искусств и мировой культуры № 305 
Оборудование: 
9 шкафов, радиоприемник, ученические столы -15, стулья -30, стол для учителя -1, стул – 1, доска 
учебная с тумбочками -1, доска магнитная -1, озеленение, декоративные панно, декоративные 
розетки, декоративные колоны, батики. 
Набор слайдов по искусству, палитры, муляжи, наглядные таблицы, раздаточный материал, кисти 
художественные, баночки для воды, краски. 
Методические таблицы и раздаточный материал по темам: Городецкая роспись, Гжельская роспись, 
Хохломская роспись, Жостовская роспись, Касимовская роспись, Полхов-Майданская роспись, 
Палех роспись, орнамент, стилизация и виды, конструирование по технологии бумагопластики, 
карточки-задания по  темам, разработки планов-конспектов по индивидуальным заданиям. 
Наглядный материал  по другим  видам  декоративно-прикладного творчества. 
Выполнены презентации по росписи Городца, Хохломы, Гжели, Полхов-майдану, 
бумагопластике. 
 
Методический кабинет № 307 
Оборудование: 
Классная доска шарнирная -1, стол для учителя -1, 13 ученических столов, 28 стул, пианино, 
рабочие стенды -2, стеллажи -2, шкафы -3, переносной экран -1, мультимедийные каталоги, 
презентации на электронных носителях по разным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности, методические материалы на электронных носителях для организации учебного 
процесса, внеклассной работы, профессиональной практики. 
Технические средства обучения: 
Радиоаппаратура, телевизор -1,   компьютер -1, сканер -1, принтер -1, ксерокс -1. 
В лаборантской: 4 стола, 2 тумбочки, шкафы -3, зеркало, 4 стула, учебно-методические материалы 
преподавателей (брошюры, учебные пособия, программы, конспекты, проекты, УМК и т.п.)  
 
Мастерская графических работ и макетирования № 115 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф – 3, доска трёхстворчатая – 1, мольберты – 12, стулья – 24, подиум – 1, 
натюрмортный стол – 4, подсветки – 2, радио – 1, ширма – 1, тумбочки – 2 
 
Мастерская рисунка № 114 



Оборудование: 
Шкаф – 1, стеллаж – 1, доска одностворчатая – 1, мольберты – 12, стулья – 24, подиум – 1, 
натюрмортный стол – 6, подсветка – 2, радио – 1, ширма – 1, вешалка – 1 
 
Мастерская живописи № 210 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф -1, стеллаж – 2, доска (3хчетвертная) – 1 , мольберты – 12, стулья – 24, 
натюрмортный стол – 4, подсветка – 1, радиоприёмник – 1, ширма – 1, вешалка – 1 
 
Мастерская живописи № 215 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф -1, стеллаж – 2, доска (3хчетвертная) – 1 , мольберты – 12, стулья – 24, 
натюрмортный стол – 4, подсветка – 1,   ширма – 1, вешалка – 1 
Мастерская живописи № 216 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф -1, стеллаж – 2, доска (3хчетвертная) – 1 , мольберты – 12, стулья – 24, 
натюрмортный стол – 4, подсветка – 1,   ширма – 1, вешалка – 1 
 
Мастерская графических работ и макетирования№ 115 
Оборудование: 
Дрель ручная -1, зигзаг -1, машинки швейные ножные -10, машинка швейная ручная -1, ножницы -
9, ножницы по металлу -1, привод электрический -1,   челнок для швейной машинки – 2, зеркало -1, 
классная доска -1, стулья -30, столы -18, шкафы -8, стенды -2. 
 
Спортивный  комплекс: 
- спортзал, кабинет№ 211 
Оборудование: 
Шведская стенка -1, канаты -5, бревно гимнастическое -1, навесные перекладины -2, щиты 
баскетбольные -2, стойки -2, сетка -1,теннисные столы -2, маты -2, копья -6, ядра -6, барьеры -6, 
мячи -9, бадминтон -5, душевая кабина -1, рабочие стенды -3, картотека, телевизор -1, магнитофон 
-1, 2 стола, 2 шкафа. 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- место для стрельбы 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
 
 Выставочный зал (аудитория № 112) 
Оборудование: 
классная доска -1, стол преподавателя и стул, 13 столов, 28 стульев, выставочные витрины -2, 
картины, таблицы -12, кинофрагменты на электронных носителях, картины, диафильмы, 
презентации на электронных носителях, дидактический раздаточный материал, изделия студентов 
и преподавателей из керамики, дерева, бумаги и других материалов. 
 
Натюрмортный фонд (аудитория № 16) 
Оборудование: 
Стационарная доска, экран -1, затемнение, стеллажи, тумбочки, шкафы с наглядным материалом, 
методическая литература, 150 мольбертов, 300 шт. стульев, 500 репродукций картин, 50 наборов 
диапозитивов, 20 грампластинок (классическая музыка),  около 200 таблиц, около 200 изделий из 
керамики и дерева. 
 

2.   44.02.01 
Дошкольное 
образование 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин№ 203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2,   
 
Кабинет педагогики  и психологии№ 303 
Оборудование: 
Классная доска -1, магнитная доска -1, экран -1, затемнение, стол учитель -1, стул -1, 13 
студенческих столов, 28 стульев, рабочие стенды, картотека, библиотека методической 
литературы, картины и таблицы -60, кинофрагменты -10, грампластинки -30,  раздаточный 
дидактический материал, самодельные наглядные пособия -60. 



 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания№ 315 
Оборудование: 
Столы ученические -14, стулья -27, стол учитель -1, стул учителя -1, шкафы -3, классная доска -1, 
пианино «Лирика» -1. 
  
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности№ 209 
Оборудование:   
раздвижная  классная доска -1,  переносной  экран -1,  стол  учителя -1,  стол с подвесной тумбой, 
13  столов,  28  стульев,  видеофильмы -4 диска,  видеопроектор  «Acer» -1,  ПК -  (монитор, 
системный блок) -1, блок бесперебойного питания,  жалюзи ,  дидактический  раздаточный  
материал, тумбочка,  1 письменный  стол,  2 мягких  стула,  карты  и  таблицы -40,  стенд -2, 
учебные пособия, сборники по ГО и ЧС. 
 
Кабинет теории и методики физического воспитания № 108 
Оборудование: 
Стол для преподавателя -2, стул для преподавателя -3, доска -1, шкаф для костюмов -4, зеркала -30, 
пианино -1, стул ученический -16, стол ученический -8, лавки -3, гимнастическая скамейка -2, 
гимнастическая доска -1, гимнастическая палка -10, обручи -15, кубики -4, вешалка для белья -1, 
станок балетный -6, шторы -3, тумба -1, шкаф -1, стойка для цветов -1 
 
Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 
творчества№ 313 
Оборудование: 
Стол преподавателя -1, стул -1, специализированные столы для студентов -32, стулья -30, классная 
доска -1, шкафы -3, стенды -4, подставка для натюрморта -1, передвижная плакатница -1, 
магнитная доска -1, зеркало -1, радио -1, электросветильники -4, оконные гардины -3, занавески -6, 
методические пособия -24, таблицы -12, методическая литература -12, кисти -10, ножницы -2, 
краски -4, баночки для воды -10.  
 
Кабинет иностранного языка№ 204 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
Кабинет иностранного языка№ 205 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
Кабинет русского языка и литературы№ 302 
Оборудование: 
доска -1, стол учительский -1, стул учителя -1, электрический алфавит -1, стул студенческий -30, 
стол студенческий -15,  карты, картины, таблицы, кинофрагмент -5,   дидактический материал – 60, 
рабочие стенды -9 
  
 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены№ 304 
Оборудование: 
Классная доска -1, стол-кафедра -1, стол учительский -1, стул преподавателя -1, столы для 
студентов -16, стулья -32, шкафы -6, таблицы  человека -30, коллекция по анатомии -4, портреты 
химиков, пособие по биологии, химические приборы, весы учебные -2, лабораторная посуда -1, 
микроскоп -25, муляж -25, штативы -11,   скелет -5, швейная машинка -1, аптечный шкаф -3, шторы 
-8. 
 
Методический кабинет № 307 
Оборудование: 
Классная доска шарнирная -1, стол для учителя -1, 13 ученических столов, 28 стул, пианино, 
рабочие стенды -2, стеллажи -2, шкафы -3, переносной экран -1, мультимедийные каталоги, 
презентации на электронных носителях по разным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности, методические материалы на электронных носителях для организации учебного 
процесса, внеклассной работы, профессиональной практики. 



Технические средства обучения: 
Радиоаппаратура, телевизор -1,   компьютер -1, сканер -1, принтер -1, ксерокс -1. 
В лаборантской: 4 стола, 2 тумбочки, шкафы -3, зеркало, 4 стула, учебно-методические материалы 
преподавателей (брошюры, учебные пособия, программы, конспекты, проекты, УМК и т.п.)  
 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий № 207 
Оборудование: 
1 магнитная доска с тумбами, 9 компьютерных столов, 13 офисных  стульев, 1 стол  учителя, 7 
моноблоков, 1 компьютер (системный блок и монитор), 2  принтера, сканер -1, проектор -2, экран -
1, 2 напольных шкафа, 5  графических  планшетов,   система беспроводной организации сети -1, 
акустическая система -1. 
 
Спортивный  комплекс: 
- спортзал, кабинет№ 211 
Оборудование: 
Шведская стенка -1, канаты -5, бревно гимнастическое -1, навесные перекладины -2, щиты 
баскетбольные -2, стойки -2, сетка -1,теннисные столы -2, маты -2, копья -6, ядра -6, барьеры -6, 
мячи -9, бадминтон -5, душевая кабина -1, рабочие стенды -3, картотека, телевизор -1, магнитофон 
-1, 2 стола, 2 шкафа. 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- место для стрельбы 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 
 

3. 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2,   
 
Кабинет педагогики  и психологии№ 303 
Оборудование: 
Классная доска -1, магнитная доска -1, экран -1, затемнение, стол учитель -1, стул -1, 13 
студенческих столов, 28 стульев, рабочие стенды, картотека, библиотека методической 
литературы, картины и таблицы -60,   раздаточный дидактический материал, самодельные 
наглядные пособия -60. 
 
Кабинет математики с методикой преподавания № 206 
Оборудование: 
Доска -1, магнитная доска -1, стенд -1, стол студенческий -15, стулья -31, стол учителя -1, шкафы -
4, полка -2, таблицы -20, раздаточный материал -50 
 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены№ 304 
Оборудование: 
Классная доска -1, стол-кафедра -1, стол учительский -1, стул преподавателя -1, столы для 
студентов -16, стулья -32, шкафы -6, таблицы  человека -30, коллекция по анатомии -4, портреты 
химиков, пособие по биологии, химические приборы, весы учебные -2, лабораторная посуда -1, 
микроскоп -25, муляж -25, штативы -11, проигрыватель Россия -1, скелет -5, швейная машинка -1, 
аптечный шкаф -3, сушильный шкаф -1, эпидиаскоп -1, шторы -8. 
 
Кабинет иностранного языка№ 204 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
Кабинет иностранного языка№ 205 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности № 313 Оборудование: 



Пианино, столы -12, угловые столики -4, стеллажи -2, стулья  мягкие -44, доска трёхстворчатая -1, 
доска магнитная -1, пристенные тумбы -2, шкаф – 3, экран -1, компьютер – 1, проектор -1, 3 стенда, 
жалюзи -3.  
 
Кабинет русского языка с методикой обучения № 302 
Классная доска раздвижная магнитная -1, рабочие стенды -2, стол учителя -1, стул учителя -1, 15 
столов для студентов, 30 стульев, 2 шкафа, полки -2, столы для цветов -2, наглядные пособия 
(таблицы -20, раздаточный дидактический материал -40), 2 картины, шторы -6, учебно-
методические пособия преподавателей, методические рекомендации, презентации, программы. 
 
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания№ 315 
Оборудование: 
Столы ученические -14, стулья -27, стол учитель -1, стул учителя -1, шкафы -3, классная доска -1, 
пианино «Лирика» -1. 
  
Кабинет теории и методики физического воспитания№ 108 
Оборудование: 
Стол для преподавателя -2, стул для преподавателя -3, доска -1, шкаф для костюмов -4, зеркала -30, 
пианино -1, стул ученический -16, стол ученический -8, лавки -3, гимнастическая скамейка -2, 
гимнастическая доска -1, гимнастическая палка -10, обручи -15, кубики -4, вешалка для белья -1, 
станок балетный -6, шторы -3, тумба -1, шкаф -1, стойка для цветов -1 
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности№ 209 
Оборудование:   
раздвижная  классная доска -1,  переносной  экран -1,  стол  учителя -1,  стол с подвесной тумбой, 
13  столов,  28  стульев,  видеофильмы -4 диска,  видеопроектор  «Acer» -1,  ПК -  (монитор, 
системный блок) -1, блок бесперебойного питания,  жалюзи ,  дидактический  раздаточный  
материал, тумбочка,  1 письменный  стол,  2 мягких  стула,  карты  и  таблицы -40,  стенд -2, 
учебные пособия, сборники по ГО и ЧС. 
 
Кабинет детской литературы№ 302 
Оборудование: 
Классная доска -1, экран-1, затемнение, стол для учителя -1, стул учителя -1, 15 ученических 
столов, 30 стульев, стенды -3 («Сюжеты из сказок», «Русские писатели о родном слове», «Детские 
писатели»), картотека книг, журнальных статей и фильмов, диафильмы, кинофрагменты -10, 
ширма для кукольного театра, методические разработки, программы, конспекты, презентации, 
дидактический раздаточный материал, наглядные пособия и таблицы.   
 
Методический кабинет№ 307 
Оборудование: 
Классная доска шарнирная -1, стол для учителя -1, 13 ученических столов, 28 стул, пианино, 
рабочие стенды -2, стеллажи -2, шкафы -3, переносной экран -1, мультимедийные каталоги, 
презентации на электронных носителях по разным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности, методические материалы на электронных носителях для организации учебного 
процесса, внеклассной работы, профессиональной практики. 
Технические средства обучения: 
Радиоаппаратура, телевизор -1,   компьютер -1, сканер -1, принтер -1, ксерокс -1. 
В лаборантской: 4 стола, 2 тумбочки, шкафы -3, зеркало, 4 стула, учебно-методические материалы 
преподавателей (брошюры, учебные пособия, программы, конспекты, проекты, УМК и т.п.)  
 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий № 207 
Оборудование: 
1 магнитная доска с тумбами, 9 компьютерных столов, 13 офисных  стульев, 1 стол  учителя, 7 
моноблоков, 1 компьютер (системный блок и монитор), 2  принтера, сканер -1, проектор -2, экран -
1, 2 напольных шкафа, 5  графических  планшетов,  система беспроводной организации сети -1, 
акустическая система -1. 
 
Спортивный  комплекс: 
- спортзал, кабинет№ 211 
Оборудование: 
Шведская стенка -1, канаты -5, бревно гимнастическое -1, навесные перекладины -2, щиты 
баскетбольные -2, стойки -2, сетка -1,теннисные столы -2, маты -2, копья -6, ядра -6, барьеры -6, 
мячи -9, бадминтон -5, душевая кабина -1, рабочие стенды -3, картотека, телевизор -1, магнитофон 



-1, 2 стола, 2 шкафа. 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- место для стрельбы 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 
 

4. 49.02.01 
Физическая 
культура 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2,   
 
Кабинет теории и истории физической культуры№ 314 
Оборудование: 
Доска -1, магнитная доска -2, тумбочки – 2, экран -1, стенд -1, стол студенческий -15, стулья -31, 
стол учителя -1, шкафы -5 (стенка) 
 
Кабинет иностранного языка№ 204 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Кабинет иностранного языка№ 205 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности№ 209 
Оборудование:   
раздвижная  классная доска -1,  переносной  экран -1,  стол  учителя -1,  стол с подвесной тумбой, 
13  столов,  28  стульев,  видеофильмы -4 диска,  видеопроектор  «Acer» -1,  ПК -  (монитор, 
системный блок) -1, блок бесперебойного питания,  жалюзи ,  дидактический  раздаточный  
материал, тумбочка,  1 письменный  стол,  2 мягких  стула,  карты  и  таблицы -40,  стенд -2, 
учебные пособия, сборники по ГО и ЧС. 
Методический кабинет№ 307 
Оборудование: 
Классная доска шарнирная -1, стол для учителя -1, 13 ученических столов, 28 стул, пианино, 
рабочие стенды -2, стеллажи -2, шкафы -3, переносной экран -1, мультимедийные каталоги, 
презентации на электронных носителях по разным направлениям учебно-воспитательной 
деятельности, методические материалы на электронных носителях для организации учебного 
процесса, внеклассной работы, профессиональной практики. 
Технические средства обучения: 
Радиоаппаратура, телевизор -1,   компьютер -1, сканер -1, принтер -1, ксерокс -1. 
В лаборантской: 4 стола, 2 тумбочки, шкафы -3, зеркало, 4 стула, учебно-методические материалы 
преподавателей (брошюры, учебные пособия, программы, конспекты, проекты, УМК и т.п.)  
 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий № 207 
Оборудование: 
1 магнитная доска с тумбами, 9 компьютерных столов, 13 офисных  стульев, 1 стол  учителя, 7 
моноблоков, 1 компьютер (системный блок и монитор), 2  принтера, сканер -1, проектор -2, экран -
1, 2 напольных шкафа, 5  графических  планшетов,   система беспроводной организации сети -1, 
акустическая система -1. 
Кабинет русского языка и литературы№ 302 
Оборудование: 
доска -1, стол учительский -1, стул учителя -1, электрический алфавит -1, стул студенческий -30, 
стол студенческий -15,  карты, картины, таблицы, кинофрагмент -5,  магнитные записи -4, 
дидактический материал – 60, рабочие стенды -9. 
  
Кабинет теории и методики физического воспитания№ 108 
Оборудование: 



Стол для преподавателя -2, стул для преподавателя -3, доска -1, шкаф для костюмов -4, зеркала -30, 
пианино -1, стул ученический -16, стол ученический -8, лавки -3, гимнастическая скамейка -2, 
гимнастическая доска -1, гимнастическая палка -10, обручи -15, кубики -4, вешалка для белья -1, 
станок балетный -6, шторы -3, тумба -1, шкаф -1, стойка для цветов -1 
 
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены№ 304 
Оборудование: 
Классная доска -1, стол-кафедра -1, стол учительский -1, стул преподавателя -1, столы для 
студентов -16, стулья -32, шкафы -6, таблицы  человека -30, коллекция по анатомии -4, портреты 
химиков, пособие по биологии, химические приборы, весы учебные -2, лабораторная посуда -1, 
микроскоп -25, муляж -25, штативы -11, проигрыватель Россия -1, скелет -5, швейная машинка -1, 
аптечный шкаф -3,   шторы -8. 
Кабинет педагогики  и психологии№ 303 
Оборудование: 
Классная доска -1, магнитная доска -1, экран -1, затемнение, стол учитель -1, стул -1, 13 
студенческих столов, 28 стульев, рабочие стенды, картотека, библиотека методической 
литературы, картины и таблицы -60, кинофрагменты -10,   раздаточный дидактический материал, 
самодельные наглядные пособия -60. 
Кабинет математики, физики№ 206 
Оборудование: 
Стол-кафедра -1, стул преподавателя -2, столы ученические -16, стулья ученические -32, стол 
преподавателя -2, шкафы (3-хсекционные) -6, шкафы белые -4, шкафы лабораторные -2, доска -1, 
тумбочки -3, полка на колёсах -1, физические приборы, таблицы, раздаточный материал, 
методическая литература, программы.    
Спортивный  комплекс: 
- спортзал, кабинет№ 211 
Оборудование: 
Шведская стенка -1, канаты -5, бревно гимнастическое -1, навесные перекладины -2, щиты 
баскетбольные -2, стойки -2, сетка -1,теннисные столы -2, маты -2, копья -6, ядра -6, барьеры -6, 
мячи -9, бадминтон -5, душевая кабина -1, рабочие стенды -3, картотека, телевизор -1, магнитофон 
-1, 2 стола, 2 шкафа. 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- место для стрельбы 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 

5.  42.02.01 
Реклама 

I Кабинеты: 
Социально-экономических дисциплин, кабинет №203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2,   
 
Иностранного языка, кабинет №204 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Иностранного языка, кабинет №205 
Оборудование: 
Рабочий стол преподавателя -1, стол студента -12, стулья -25, рабочий стенд -1, 2 шкафа,  
раздаточный материал -20, карты -2, картины -12, фотографии достопримечательностей 
Великобритании и США, доска -1. 
 
Математики и информатики, кабинет №206 
Оборудование: 
Стол-кафедра -1, стул преподавателя -2, столы ученические -16, стулья ученические -32, стол 
преподавателя -2, шкафы (3-хсекционные) -6, шкафы белые -4, шкафы лабораторные -2, доска -1, 
тумбочки -3, полка на колёсах -1, физические приборы, таблицы, раздаточный материал, 
методическая литература, программы.    
 
Истории изобразительных искусств, кабинет № 305 
Оборудование: 



9 шкафов, радиоприемник, ученические столы -15, стулья -30, стол для учителя -1, стул – 1, доска 
учебная с тумбочками -1, доска магнитная -1, озеленение, декоративные панно, декоративные 
розетки, декоративные колоны, батики. 
Набор слайдов по искусству, палитры, муляжи, наглядные таблицы, раздаточный материал, кисти 
художественные, баночки для воды, краски. 
Методические таблицы и раздаточный материал по темам: Городецкая роспись, Гжельская роспись, 
Хохломская роспись, Жостовская роспись, Касимовская роспись, Полхов-Майданская роспись, 
Палех роспись, орнамент, стилизация и виды, конструирование по технологии бумагопластики, 
карточки-задания по  темам, разработки планов-конспектов по индивидуальным заданиям. 
Наглядный материал  по другим  видам  декоративно-прикладного творчества. 
Выполнены презентации по росписи Городца, Хохломы, Гжели, Полхов-майдану, 
бумагопластике. 
 
Рисунка и живописи, кабинет № 215, 216 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф -1, стеллаж – 2, доска (3хчетвертная) – 1 , мольберты – 12, стулья – 24, 
натюрмортный стол – 4, подсветка – 1,   ширма – 1, вешалка – 1 
Мастерская живописи № 216 
Оборудование: 
Стол – 1, шкаф -1, стеллаж – 2, доска (3хчетвертная) – 1 , мольберты – 12, стулья – 24, 
натюрмортный стол – 4, подсветка – 1,   ширма – 1, вешалка – 1 
 
Экологии и безопасности жизнедеятельности, кабинет №209 
Оборудование:   
раздвижная  классная доска -1,  переносной  экран -1,  стол  учителя -1,  стол с подвесной тумбой, 
13  столов,  28  стульев,  видеофильмы -4 диска,  видеопроектор  «Acer» -1,  ПК -  (монитор, 
системный блок) -1, блок бесперебойного питания,  жалюзи ,  дидактический  раздаточный  
материал, тумбочка,  1 письменный  стол,  2 мягких  стула,  карты  и  таблицы -40,  стенд -2, 
учебные пособия, сборники по ГО и ЧС. 
 
Экономики и менеджмента, кабинет № 203 
Оборудование: 
Компьютер -1, экран -1, наглядные пособия -23,  картины -14, классная доска -1, грампластинки -
10,  карты, таблицы -50, стол учителя -1,  стул -1, стол студенческий -17, стулья учащихся -30, 
шкаф -2, витрины для экспозиций -4, стенды -2,   
 
Шрифтовой и художественной графики, 104 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
Технические средства обучения: 
Плакатница -1, механизм зашторивания -1, пульт -1,  настольная лампа, рейшины, чертёжные 
доски. 
  
Цветоведения , 104  
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
Технические средства обучения: 
Пплакатница -1, механизм зашторивания -1, пульт -1,  настольная лампа, рейшины, чертёжные 
доски. 
 
Проектирования рекламного продукта, кабинет № 105 
 Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 



темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
                
Методический 
 
II  Лаборатории: 
 
Информатики и вычислительной техники, 206 
Оборудование: 
Стол-кафедра -1, стул преподавателя -2, столы ученические -16, стулья ученические -32, стол 
преподавателя -2, шкафы (3-хсекционные) -6, шкафы белые -4, шкафы лабораторные -2, доска -1, 
тумбочки -3, полка на колёсах -1, физические приборы, таблицы, раздаточный материал, 
методическая литература, программы.    
 
Компьютерного дизайна, 105 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
 
Информационных и коммуникационных технологий, 206 
Оборудование: 
Стол-кафедра -1, стул преподавателя -2, столы ученические -16, стулья ученические -32, стол 
преподавателя -2, шкафы (3-хсекционные) -6, шкафы белые -4, шкафы лабораторные -2, доска -1, 
тумбочки -3, полка на колёсах -1, физические приборы, таблицы, раздаточный материал, 
методическая литература, программы.    
 
Компьютерной графики и видеомонтажа, 105 
Оборудование: 
Столы ученические -16, стулья -32, стол учителя -1, стул -1, шкафы -5, полки -2, шкафы 
двустворчатые -4, классная доска -2, таблицы, плакаты, контрольные задания, учебники, книги, 
справочные пособия, экран -1, стенды, модель 3-хгранного угла, сборочные единицы по всем 
темам. 
В лаборантской – 2 стола, 2 тумбочки, 2 навесные полки, 2 стула. 
 
Фотолаборатория 
 
III Мастерские 
 
Багетная 
 
IV Полигоны: 
 
Мини-типография  
 
 V Студии: 
 
Видеостудия  
 
Фотостудия  
 
 
 VI Спортивный  комплекс 
Спортивный  зал 
Оборудование: 
Шведская стенка -1, канаты -5, бревно гимнастическое -1, навесные перекладины -2, щиты 
баскетбольные -2, стойки -2, сетка -1,теннисные столы -2, маты -2, копья -6, ядра -6, барьеры -6, 
мячи -9, бадминтон -5, душевая кабина -1, рабочие стенды -3, картотека, телевизор -1,   2 стола, 2 
шкафа. 
 
Открытый  стадион  широкого  профиля  с  элементами  полосы препятствий 



 
Стрелковый  тир(в любой модификации, включая электронный),   или  место  для  стрельбы 
 
VII  Залы 
Библиотека,  читальный  зал   с  выходом  в  Интернет 
 
Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


