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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

Хореографическое творчество 
     

Материально-технические  условия реализации образовательной программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в 
том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 2 3 4 
Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 
1 Иностранный язык (немецкий) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 

учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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29.01.2018, автоматическое обновление. 
Аудитория для групповых занятий (420);

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

2 Иностранный язык (английский) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 Иностранный язык (французский) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

4 Обществознание Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (107);
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино, телевизор 
LG. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

5 Математика и информатика Кабинет математики и информатики (214);
Комплект учебной мебели на 24 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая; 
доска маркерная;  проектор Nec V300X DLP, 
кронштейн, VGA кабель; Экран настенный 203*203; 
Компьютер Universal (Сист. блок, монитор); 
Компьютер в составе: Процессор i3-6100,  Мат.плата 
ASUS, Мышь, Клавиатура, Монитор 21,5”; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер: Системный блок Премиум Бизнес 47 
Intel Core i3, Монитор Samsung 21.5", Мышь, 
Клавиатура – 5 шт.; Компьютер в сборе: Системный 
блок Авокадо, Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура; Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (214);
Комплект учебной мебели на 24 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая; 
доска маркерная;  проектор Nec V300X DLP, 
кронштейн, VGA кабель; Экран настенный 203*203; 
Компьютер Universal (Сист. блок, монитор); 
Компьютер в составе: Процессор i3-6100,  Мат.плата 
ASUS, Мышь, Клавиатура, Монитор 21,5”; 
Компьютер: Системный блок Премиум Бизнес 47 
Intel Core i3, Монитор Samsung 21.5", Мышь, 
Клавиатура – 5 шт.; Компьютер в сборе: Системный 
блок Авокадо, Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура; Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



  

9 
 

4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

6 Естествознание Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (210);
Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

7 География Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (212);
Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 Физическая культура  Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 
Хореографический класс для групповых и 

индивидуальных практических занятий (101);
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Стадион с футбольным полем общей площадью 
14 618 кв.м: стадион с трибунами на 2000 зрителей 
(круговые беговые дорожки, прямые беговые 
дорожки, 2 сектора для прыжков в длину и тройного 
прыжка, сектор для прыжков с шестом, 2 сектора для 
прыжков в высоту, сектор для стипль-чейза, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  
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трибуны для зрителей на 2000 зрителей; 
легкоатлетический манеж (9футбольное поле 
размером 105х68 метров с искусственным 
синтетическим покрытием, с системой подогрева и 
дренажа, полем для метания диска, молота копья, 
ядра; залом легкоатлетического манежа; круговой 
беговой дорожкой длиной 200 м; дорожкой для бега 
по прямой; сектором для толкания ядра; сектором 
для прыжков в высоту; сектором для прыжков в 
длину и тройного прыжка; сектором для прыжков с 
шестом, секторами для метания копья и диска; 3 
беговыми дорожками длиной 100 м для бега под 
уклоном); универсальные игровые площадки, 
роллердром, поля для метания ядра, копья, диска, 
молота). 

Спортивный зал; Скамья для обучающихся-6 
«Шведская стенка» Спортивный инвентарь. 

 
 
Стрелковый тир (электронный). Место для 

стрельбы; Лазерная винтовка МР  -  1 шт.; лазерный 
пистолет Glock  -  1 шт.;  обучающее программное 
обеспечение (конструктор стрелковых упражнений);   
управляющая программа - 1 шт.; лазерное 
считывающее устройство, в составе; 
специализированная камера – 1 шт.; интерактивная 
доска Smart Board 660; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 
анатомии и лечебного массажа (1); Комплект 
учебной мебели на 21 посадочное место; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

10 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (13); 
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 26.05.2010, автоматическое обновление. 
Аудитория для групповых занятий (317); 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

11 Литература Кабинет русского языка и литературы (13); 
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (404); 
Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профильные дисциплины 
12 История мировой культуры Кабинет мировой художественной культуры, 

истории искусств (10); Комплект учебной мебели на 
15 посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC0 столов, 21 стул; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

13 История Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421); 
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

14 Отечественная литература Кабинет русского языка и литературы (13); 
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 26.05.2010, автоматическое обновление. 
Аудитория для групповых занятий (423); 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

15 Народная художественная 
культура 

Кабинет народного художественного творчества 
(106); Комплект учебной мебели на 8 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы, тумбы, 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс; Свободно 
распространяемое  программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

16 История искусств Кабинет истории искусств и мировой культуры 
(423); Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Аудитория для групповых занятий (210); 

Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

17 Основы этнографии Кабинет народного художественного творчества Объект приспособлен для 
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(106); Комплект учебной мебели на 8 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы, тумбы, 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс; Свободно 
распространяемое  программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

18 Культура речи Кабинет русского языка и литературы (13); 
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (212); 
Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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200*150см DigisOptima-B. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебные циклы ППССЗ 
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
19 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

(210); Комплект учебной мебели на 22 посадочных 
места; Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (423); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

20 История Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421); 
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

21 Психология общения Кабинет социально-педагогических и Объект приспособлен для 



  

33 
 

психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Аудитория для групповых занятий (421); 
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

22 Иностранный язык (немецкий) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23 Иностранный язык (английский) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
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Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

24 Иностранный язык (французский) Кабинет иностранных языков (420); Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

25 Физическая культура Хореографический класс для групповых Объект приспособлен для 
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 практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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  Стадион с футбольным полем общей площадью 
14 618 кв.м: стадион с трибунами на 2000 зрителей 
(круговые беговые дорожки, прямые беговые 
дорожки, 2 сектора для прыжков в длину и тройного 
прыжка, сектор для прыжков с шестом, 2 сектора для 
прыжков в высоту, сектор для стипль-чейза, 
трибуны для зрителей на 2000 зрителей; 
легкоатлетический манеж (9футбольное поле 
размером 105х68 метров с искусственным 
синтетическим покрытием, с системой подогрева и 
дренажа, полем для метания диска, молота копья, 
ядра; залом легкоатлетического манежа; круговой 
беговой дорожкой длиной 200 м; дорожкой для бега 
по прямой; сектором для толкания ядра; сектором 
для прыжков в высоту; сектором для прыжков в 
длину и тройного прыжка; сектором для прыжков с 
шестом, секторами для метания копья и диска; 3 
беговыми дорожками длиной 100 м для бега под 
уклоном); универсальные игровые площадки, 
роллердром, поля для метания ядра, копья, диска, 
молота). 

Спортивный зал; Скамья для обучающихся-6 
«Шведская стенка» Спортивный инвентарь. 

 
 
Стрелковый тир (электронный). Место для 

стрельбы; Лазерная винтовка МР  -  1 шт.; лазерный 
пистолет Glock  -  1 шт.;  обучающее программное 
обеспечение (конструктор стрелковых упражнений);   
управляющая программа - 1 шт.; лазерное 
считывающее устройство, в составе; 
специализированная камера – 1 шт.; интерактивная 
доска Smart Board 660; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
26 Информационные технологии Кабинет информационных технологий с 

выходом в Интернет (318); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов; маркерная 
доска; проектор BenQ MW817 ST, кронштейн, VGA 
кабель; Интерактивная доска Smart Board 660; 
Компьютер: Intel Pentium Dual Core, монитор 
Samsung SyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 7 
шт.; Компьютер: CPU Intel Core i5-6400, Монитор 
Acer 21,5, клавиатура, мышь – 3 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

27 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421); 
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

возможностями здоровья 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

28 Народное художественное 
творчество 

Кабинет народного художественного творчества 
(106); Комплект учебной мебели на 8 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы, тумбы, 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс; Свободно 
распространяемое  программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindowsHPProfessionalOEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MSOfficeProfessionalPlus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152от 26.05.2010, автоматическое 
обновление Диалог MobiDic, договор № 442 от 
29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (107); 
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино, телевизор 
LG. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
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посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

29 История отечественной культуры Кабинет истории искусств и мировой культуры 
(423); Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Аудитория для групповых занятий (210); 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
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Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

30 Литература (отечественная и 
зарубежная) 

Кабинет литературы (423); Комплект учебной 
мебели на 16 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: доска. 

 
Аудитория для групповых занятий (423); 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 26.05.2010, автоматическое обновление 
  Аудитория для самостоятельной работы (200); 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

31 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности, 
анатомии и лечебного массажа (1); Комплект 
учебной мебели на 21 посадочное место; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профессиональные модули 
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Художественно-творческая деятельность 
32 Композиция и постановка танца Кабинет для занятий по междисциплинарным 

курсам профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (112); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов, шкаф для 
одежды,  ширма, мебель мягкая. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 Хореографическая подготовка:   
33 Классический танец Кабинет для занятий по междисциплинарным 

курсам профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (112); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов, шкаф для 
одежды,  ширма, мебель мягкая. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 



  

51 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

34 Народный танец Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (112); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов, шкаф для 
одежды,  ширма, мебель мягкая. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

возможностями здоровья 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

35 Бальный танец Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (112); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов, шкаф для 
одежды,  ширма, мебель мягкая. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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возможностями здоровья 

36 Современный танец Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (112); Комплект учебной 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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мебели на 6 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов, шкаф для 
одежды,  ширма, мебель мягкая. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 

возможностями здоровья 
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лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Педагогическая деятельность 
37 Педагогические основы 

преподавания творческих 
дисциплин 

Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Педагогическая 
деятельность» (13); Комплект учебной мебели на 17 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38 Психология Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Педагогическая 
деятельность» (13); Комплект учебной мебели на 17 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

39 Педагогика Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Педагогическая 
деятельность» (13); Комплект учебной мебели на 17 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино, 
шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса: 

  

40 Методика преподавания 
специальных дисциплин 

Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Педагогическая
деятельность» (13); Комплект учебной мебели на 17 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Учебно-методический кабинет (14); Комплект 
учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: компьютер: Intel 
Pentium Dual Core, монитор Samsung 17”, 
клавиатура, мышь; Компьютер: Intel Pentium IV, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

41 Методика работы с 
любительским творческим 
коллективом 

Кабинет для занятий по междисциплинарным 
курсам профессионального модуля «Педагогическая 
деятельность» (13); Комплект учебной мебели на 17 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS 
X5500CC; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Учебно-методический кабинет (14); Комплект 
учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: компьютер: Intel 
Pentium Dual Core, монитор Samsung 17”, 
клавиатура, мышь; Компьютер: Intel Pentium IV, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 26.05.2010, автоматическое обновление 
  Аудитория для самостоятельной работы (200); 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Организационно-управленческая деятельность 
Основы управленческой деятельности: 

42 Социально-культурная 
деятельность 

Кабинет для занятий по междисциплинарному 
курсу «Организация социально-культурной 
деятельности» (211); Комплект учебной мебели на 
16 посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
проектор + экран, шкафы для документов, доска 
ученическая; проектор Benq MX528, HDMI кабель, 
экран. 

Аудитория для групповых занятий (423); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

43 Менеджмент в сфере культуры Кабинет социально-экономических дисциплин 
(210); Комплект учебной мебели на 22 посадочных 
места; Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  
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Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (423); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

44 Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет математики и информатики (214); 
Комплект учебной мебели на 24 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая; 
доска маркерная;  проектор Nec V300X DLP, 
кронштейн, VGA кабель; Экран настенный 203*203; 
Компьютер Universal (Сист. блок, монитор); 
Компьютер в составе: Процессор i3-6100,  Мат.плата 
ASUS, Мышь, Клавиатура, Монитор 21,5”; 
Компьютер: Системный блок Премиум Бизнес 47 
Intel Core i3, Монитор Samsung 21.5", Мышь, 
Клавиатура – 5 шт.; Компьютер в сборе: Системный 
блок Авокадо, Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура; Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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45 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
(210); Комплект учебной мебели на 22 посадочных 
места; Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук Samsung
NP3005A; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (420); 
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200); 
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirus Free; 
Google Chrome; Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  
Adobe Reader; KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic
MSWindows HPProfessional OEMSoftware, лицензия 
№ X11-45398 от 30.12.2017, автоматическое 
обновление MS Office Professional Plus 2010 Russian,  
лицензия № 46949152 от 26.05.2010, автоматическое 
обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
46 Классический танец Хореографический класс для групповых 

практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

47 Народный танец Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка,
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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хореографический. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

48 Историко-бытовой танец Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

возможностями здоровья 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

49 Танцевальный репертуар Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический. 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

50 Классическое наследие Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 
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практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 

51 Русский танец Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 



  

75 
 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 

52 Композиция русского танца Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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вешалка, зеркала, станок хореографический 
Хореографический класс для групповых 

практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная практика 
53 Учебная практика Хореографический класс для групповых 

практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
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Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 имени 
Д.С.Русишвили» города Смоленска, договор № б/н 
от 01.09.2017 г. о прохождении практики; срок 
действия с 01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска, 
договор № б/н от 01.09.2017 г. о прохождении 
практики; срок действия с 01.09.2017 г. по 
30.06.2022 г. 

МБУК ДК «Шарм», договор № б/н от 01.09.2017 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
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г. о прохождении практики; срок действия с 
01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

 
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Производственная практика (по профилю специальности) 
54 Исполнительская практика Хореографический класс для групповых 

практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

55 Педагогическая практика Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 
банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 

Хореографический класс для групповых и 
индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

  МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 имени 
Д.С.Русишвили» города Смоленска, договор № б/н 
от 01.09.2017 г. о прохождении практики; срок 
действия с 01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска, 
договор № б/н от 01.09.2017 г. о прохождении 
практики; срок действия с 01.09.2017 г. по 
30.06.2022 г. 

МБУК ДК «Шарм», договор № б/н от 01.09.2017 
г. о прохождении практики; срок действия с 
01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

 
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

56 Производственная практика 
(преддипломная) 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (111); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: зеркальное панно из 5 зеркал + 4 
зеркала; станки; маты для занятий; спортивные 
стенки (лестницы); рояль, спортивная лавка; шкаф 
для хранения музыкального центра, раздевалка, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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банкетки; зеркало, душевые отделения м/ж. 
Хореографический класс для групповых и 

индивидуальных практических занятий (101); 
Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино; скамейка; 
вешалка, зеркала, станок хореографический 

Хореографический класс для групповых 
практических занятий (114); Комплект учебной 
мебели на 20 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: пианино; скамейки; зеркала; станок 
хореографический. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системный блок Премиум Бизнес 47, 
Монитор Samsung 21.5"), клавиатура, мышь – 2 шт. 
Компьютер в составе IntelPentiumDualCore, монитор 
SamsungSyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 2 
шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirus Free; Google Chrome; 
Яндекс.Браузер; Microsoft Edge;  Adobe Reader; 
KMPlayer; 7-Zip; Media Player Classic MSWindows
HPProfessional OEMSoftware, лицензия № X11-45398 
от 30.12.2017, автоматическое обновление MS Office
Professional Plus 2010 Russian,  лицензия № 46949152 
от 26.05.2010, автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 имени 
Д.С.Русишвили» города Смоленска, договор № б/н 
от 01.09.2017 г. о прохождении практики; срок 
действия с 01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска, 
договор № б/н от 01.09.2017 г. о прохождении 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
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практики; срок действия с 01.09.2017 г. по 
30.06.2022 г. 

МБУК ДК «Шарм», договор № б/н от 01.09.2017 
г. о прохождении практики; срок действия с 
01.09.2017 г. по 30.06.2022 г. 

 
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 


