
 Среднее профессиональное образование 
Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Предметы, дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным 
планом: 

     

1 Русский язык и литература Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска, 
магнитола 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

3 История Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер; двухместные 
столы, стулья  на 18 посадочных 
мест, учебная  доска, шкаф закрытый 
двустворчатый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 

 



11.04.2008г 
4 Обществознание(включая 

экономику и право) 
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

5 Физическая культура Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
 
Сетка в/б с тросом и антеннами, 
стойки волейбольные, бадминтонная 
сетка, 2 теннисные сетки, теннисный 
стол, турники, скамейки 6 шт, обручи 
4 шт, мячи (ф/б-5шт, в/б-5шт, 
н/теннис-3шт), кольца 
баскетбольные-2шт,3 шведские 
стенки,2 футбольных ворот,20 
ковриков, табло,4 теннисные ракетки, 
10больших конусов, 10 малых 
конусов, 10гимнастических палок, 5 
мячей по 1 кг,10 мячей по 3 кг, 5 
хоккейных клюшек, 5 бадминтонных 
ракеток, 2 гимнастических мата 
Стрелковый тир электронный 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
второй этаж: пози-
ция 16 
(ауд.№206) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г   
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 
 
 
 
 

 

6 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности  
 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 

 



дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 
шума и вибрации, радиометр несе-
лективный Аргус-03, пульсметр+ 
люксметр, люксметр-яркомер, изме-
ритель электростатического поля, ла-
зерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 
нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 
6130, шумомер интегрирующий-
виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-
дона РРА-01М-01,  Термометр кон-
тактный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического поля 
СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное оружие, 
чрезвычайные ситуации, организация 
действий ОВД по освобождению за-
ложников, автомат Калашникова, 
ручной пулемет Калашникова, 
устройство автомата, снайперская 
винтовка Драгунова, ручные оско-
лочные гранаты, теоретические ос-
новы стрельбы, ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, неполная 
разборка автомата, инженерные за-
граждения, 9-мм пистолет Макарова, 
подствольный гранатомет ГП-25, 
уход за оружием и его сбережение, 
ведение огня из стрелкового оружия. 

(ауд.№101) 
 
 

регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

7 Химия Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 

 



Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер; двухместные 
столы, стулья  на 18 посадочных 
мест, учебная  доска, шкаф закрытый 
двустворчатый, периодическая 
таблица Менделеева – 15 шт, 
источники питания– 8 шт, реостаты 
ползунковые- 10 шт, соединительные 
провода,  электрические лампы – 10 
шт, амперметры – 10 шт, вольтметры 
– 10 шт, полосовые магниты- 10 шт, 
набор для опытной проверки 
изопроцессов (закон Гей– Люссака) -
10 шт, секундомер-5шт, штативы-5 
шт, термометры-2 шт,  
психрометрическая таблица (для 
измерения влажности воздуха)-15 шт 

ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 38 
(ауд.№115) 

действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

8 Биология  
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 
учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 
геокарт, smart bord 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений  
 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

9 География  
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 



учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 
геокарт, smart bord 

 серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

10 Экология  
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
проектор, экран. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

11 Черчение Кабинет инженерной графики 
дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

12 Информатика Лаборатория информационных тех-
нологий в профессиональной дея-
тельности 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 



13 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия 

Кабинет математических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 
мест, учебная  доска, трибуна  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

14 физика Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер; двухместные 
столы, стулья  на 18 посадочных 
мест, учебная  доска, шкаф закрытый 
двустворчатый ,источники питания– 
8 шт, реостаты ползунковые- 10 шт, 
соединительные провода,  
электрические лампы – 10 шт, 
амперметры – 10 шт, вольтметры – 10 
шт, полосовые магниты- 10 шт, набор 
для опытной проверки изопроцессов 
(закон Гей– Люссака) -10 шт, 
секундомер-5шт, штативы-5 шт, 
термометры-2 шт, 
психрометрическая таблица (для 
измерения влажности воздуха)-15 шт 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

15 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 

 



(ауд.№314) 
 

регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

18 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами, 2 
лабораторных стола и 2 шкафа для 
приборов,коммутатор 24 портовый, 
сетевой фильтр, 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

19 Математическая логика Кабинет математических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 
мест, учебная  доска, трибуна  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

21 Элементы высшей математики Кабинет математических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 
мест, учебная  доска, трибуна  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 



22 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Кабинет математических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 
мест, учебная  доска, трибуна  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

 
23 

Инженерная графика Кабинет инженерной графики  
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

24 Основы электротехники Лаборатория электротехники 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

25 Прикладная электроника Лаборатория электронной техники 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 

 



столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

26 Электротехнические измерения Лаборатория электротехнических 
измерений 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

27 Информационные технологии Лаборатория информационных тех-
нологий  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

28 Операционные системы и среды Лаборатория операционных систем и 
сред 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами, 2 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 



лабораторных стола и 2 шкафа для 
приборов, коммутатор 24 портовый, 

 серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

29 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Кабинет   метрологии, стандарти-
зации и сертификации 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул; сейф,11 лабораторных 
столов, стулья на 23 посадочных 
места, учебная доска., шкаф с ре-
активами,двухкамерный холо-
дильник, Ионометр мультитест 
,Весы ВЛТЭ-150с СП-100г с ка-
либровочной гирей,Весы аналити-
ческие с метрологической повер-
кой,Баня шестиместная водяная 
ТБ-6,Муфельная электропечь 
СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ,Магнитная 
мешалка ПЭ-6100,Камера бактери-
цидная «Микроцид», Термостат 
ТС-80,Аквадистиллятор ДЭ-
10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-01,Ас-
пиратор малорасходный для от-
бора проб воздуха БРИЗ-2,Спиро-
метр ССП, 10  Штатив лаборатор-
ный ЛАБ-01,10  Штатив пластико-
вый для 10 пробирок,  Комплект 
демонстрационных таблиц(14шт),  
Пробирки центрифужные,  Шкаф 
сушильный,  Шкаф вытяжной для 
нагревательной печи,  Шкаф вы-
тяжной ШВ-102К, Стол-мойка 
двойная 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
 первый этаж: по-
зиция 18 
(ауд.№012) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

30 Дискретная математика Кабинет математических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 

 



мест, учебная  доска, трибуна  д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
 

10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 
31 

Основы алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория программирования 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами, 2 
лабораторных стола и 2 шкафа для 
приборов, коммутатор 24 портовый, 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

32 Бизнес-планирование Кабинет экономики и менеджмента  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

33  
Эффективное поведение 

на рынке труда 

Кабинет экономики и менеджмента  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 



 серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

34 Компьютерная графика Лаборатория интернет- технологий  
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

35 Электронная техника Лаборатория электронной техники 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

36  
Экономика отрасли 

Кабинет экономики и менеджмента  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 



37 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж:  
позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

 
38 

Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности  
 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 
шума и вибрации, радиометр несе-
лективный Аргус-03, пульсметр+ 
люксметр, люксметр-яркомер, изме-
ритель электростатического поля, ла-
зерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 
нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 
6130, шумомер интегрирующий-
виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-
дона РРА-01М-01,  Термометр кон-
тактный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического поля 
СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное оружие, 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 
(ауд.№101) 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



чрезвычайные ситуации, организация 
действий ОВД по освобождению за-
ложников, автомат Калашникова, 
ручной пулемет Калашникова, 
устройство автомата, снайперская 
винтовка Драгунова, ручные оско-
лочные гранаты, теоретические ос-
новы стрельбы, ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, неполная 
разборка автомата, инженерные за-
граждения, 9-мм пистолет Макарова, 
подствольный гранатомет ГП-25, 
уход за оружием и его сбережение, 
ведение огня из стрелкового оружия. 

39 Основы модернизации 
персональных компьютеров 

Лаборатория программирования 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

40 Информационная безопасность Лаборатория информационных тех-
нологий  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 порто-
вый, сетевой фильтр  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

41 Системы автоматизированного Лаборатория автоматизированных 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды  



проектирования информационных систем 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

42  
Менеджмент 

Кабинет экономики и менеджмента  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

43 Базы данных Лаборатория информационных тех-
нологий  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 порто-
вый, сетевой фильтр  
Рабочее место преподавателя, 
двухместные столы и стулья на 16 
посадочных мест, учебная доска, 10 
персональных компьютеров, 
коммутатор 24 портовый, сетевой 
фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

44 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности  

445020, Самарская 
область, г. 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 

 



 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 
шума и вибрации, радиометр несе-
лективный Аргус-03, пульсметр+ 
люксметр, люксметр-яркомер, изме-
ритель электростатического поля, ла-
зерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 
нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 
6130, шумомер интегрирующий-
виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-
дона РРА-01М-01,  Термометр кон-
тактный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического поля 
СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное оружие, 
чрезвычайные ситуации, организация 
действий ОВД по освобождению за-
ложников, автомат Калашникова, 
ручной пулемет Калашникова, 
устройство автомата, снайперская 
винтовка Драгунова, ручные оско-
лочные гранаты, теоретические ос-
новы стрельбы, ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, неполная 
разборка автомата, инженерные за-
граждения, 9-мм пистолет Макарова, 
подствольный гранатомет ГП-25, 
уход за оружием и его сбережение, 

Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 
(ауд.№101) 
 
 

от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 



ведение огня из стрелкового оружия. 
45 Цифровая схемотехника лаборатория цифровой схемотехники 

Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул 
мягкий,трибуна,компьютер с 
колонками;10 двухместные столы и 
стулья на 27 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами, коммутатор 
24 портовый, сетевой фильтр, 
проектор и экран, мультимедийные, 
вешалка-стойка; Рабочее место 
лаборанта: стол двухместный, стул 
мягкий,принтер, ксерокс,  копир, 
тумба, обогреватель, компьютер с 
колонками;шкаф-гардероб,стелаж,5 
металлических шкафов с 
оборудованием: Детектор СВЧ 
излучений “ДСВЧИ 031”, Поисковый 
радиометр “СР-4”, 
Дифференциальный адаптер 
проводных линий в речевом 
диапазоне частот “ДАПЛ 031, 
Осциллограф универсальный  
“GDC-840S / 840C”, Анализатор 
проводных линий “ОТКЛИК-2”,. 
Многоканальный компьютерный 
комплекс радиоконтроля  
“Омега”, Программно-аппаратный 
комплекс для исследования сигналов 
в проводных линиях “СИРИУС”, 
генератор г4-78, Плата Secret Net 
Touch Memory Card PCI 2, Источник 
питания Соната ИП-1, нановольтметр 
Унипан и т.д. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№504) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

46 Проектирование цифровых 
устройств 

Кабинет проектирования цифровых 
устройств 

445020, Самарская 
область, г. 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 

 



Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий, 
трибуна,компьютер с колонками;10 
двухместные столы и стулья на 27 
посадочных мест, учебная доска, 9 
персональных компьютеров со 
столами, коммутатор 24 портовый, 
сетевой фильтр, проектор и экран 
мультимедийные, вешалка-стойка; 
Рабочее место лаборанта: стол 
двухместный, стул мягкий,принтер, 
ксерокс, копир, тумба, обогреватель, 
компьютер с колонками;шкаф-
гардероб,стелаж,5 металлических 
шкафов с оборудованием: Детектор 
СВЧ излучений “ДСВЧИ 031”, 
Поисковый радиометр “СР-4”, 
Дифференциальный адаптер 
проводных линий в речевом 
диапазоне частот “ДАПЛ 031, 
Осциллограф универсальный  
“GDC-840S / 840C”, Анализатор 
проводных линий “ОТКЛИК-2”,. 
Многоканальный компьютерный 
комплекс радиоконтроля “Омега”, 
Программно-аппаратный комплекс 
для исследования сигналов в 
проводных линиях “СИРИУС”, 
генератор г4-78, Плата Secret Net 
Touch Memory Card PCI 2, Источник 
питания Соната ИП-1, нановольтметр 
Унипан и т.д. 

Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№504) 
 

от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

47 Микропроцессорные системы лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 

 



стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

48  
 Установка и 
конфигурирование 
периферийного оборудования 

лаборатория периферийных 
устройств 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

49 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных сиcтем и 
комплексов 

Лаборатория сборки,монтажа и 
эксплуатации средств 
вычислительной техники 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 
интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

50 Выполнение работ по професии 
«системный администратор» 

Лаборатория компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул, проектор и экран;10 
двухместные ученические столы и 
стулья на 20 посадочных мест, 
учебная доска, 9 персональных 
компьютеров со столами и выходом в 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: 
 позиция 10 
(ауд.№604) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

 



интернет, 2 лабораторных стола и 2 
шкафа для приборов, коммутатор 24 
портовый 

 серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

51 Учебная практика ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 
ограничения срока 

 

52 Производственная (по профилю 
специальности) практика 

ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 
ограничения срока 

 

53 Преддипломная практика ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 
ограничения срока 

 

 


