
Код Наименование спе-

циальности, 

направления под-

готовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных <*> помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-

лидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.01 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.02 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.03 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 200) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 19 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Частично 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 201) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 208) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 209) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 210) 

 

 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 26 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3 –х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая 3-х мест-

ная –7 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 2 –х мест-

ная –14 шт. 

Стул – 8 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 8 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стул – 16 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –2 шт. 

 



09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.04 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.05 Химия Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.06 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.07 Биология Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 



09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.08 География Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.09 Экология Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.10 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункциональный 

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная – 1шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом 

– 2 шт. 

Гимнастическая скамья – 4 

шт. 

Шведская стенка – 12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, 

обручи, скакалки, коврики, се-

кундомеры, лыжи пластико-

вые, палки лыжные алюмини-

евые, лыжи деревянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая – 10 

шт. 

Скамья гимнастическая – 2 

шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

 

Частично 



 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий.  

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Киров-

ский район, ул. Достоевского, д.154 

 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый 

сигнального цвета Н4С – 10 

шт.,  

Доска для плавания «Стан-

дарт» с верхним хватом – 10 

шт. 

 

Материально-техническое 

обеспечение в соответствии с 

паспортом стадиона 

 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.11 ОБЖ Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 211) 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная ме-

бель, оборудование и инвен-

тарь: 

Доска 2-х элементная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Огнетушитель порошковый 

–1 шт.  

Противогаз изолирующий –

1 шт. 

Противогаз ГП 5 – 5 шт. 

Противогаз ГП 7 – 2 шт.  

ДПГ  –3 – 3 шт. 

Респиратор Р 2 – 5 шт. 

Ватно –марлевые повязки –

300 шт. 

Индивидуально перевязоч-

ный пакет ИПП – 10 шт. 

Аптечка АИ 2 – 5 шт.  

Санитарная сумка –1шт. 

Прибор ИД –1 –1 шт. 

ВПХР – 3 шт. 

ДП –24 – 3 шт. 

ДП –22 – 1шт. 

Частично 



Газо – дымо – защитный 

комплект ГЗДК –1шт. 

Костюм ОЗК –1 шт. 

Костюм Л –1 –1шт.  

Тренажер сердечно –легоч-

ной реанимации «Максим» 

– 1 шт. 

Учебные фильмы –10 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD проигрыватель  – 1шт. 

Автомат Калашникова АК –74 

–1 шт. 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.12 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.13 Математика: ал-

гебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 1 шт. 

 Системный блок  – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

Частично 



NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.14 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет теории информации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 41) 

 

Специализированная ме-

бель: 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт.  

Доска маркерная – 1 шт. 

Стул – 28 шт. 

Стол компьютерный – 13 

шт. 

Стол – 7 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.15 Физика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОУД.16 Индивидуальное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Планшет со стеклом – 4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит» 

– 1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке» – 1 

шт. 

Стенд «Книга –источник зна-

ний» – 1 шт. 

Стенд «Полезные советы» – 1 

шт. 

Плакат –фото – 2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаи-

нов» – 1 шт. 

Стол 3 –х местный – 12 шт. 

Стул – 36 шт. 

Наглядные пособия (порт-

реты) – 4 шт. 

Частично 



09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

УД.01 Башкирский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

УД.02 История и культура 

Башкортостана 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет основ философии 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОГСЭ.02 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 



09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 200) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 201) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 208) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 209) 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 19 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 26 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3 –х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая 3-х мест-

ная –7 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 2 –х мест-

ная –14 шт. 

Стул – 8 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 



 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 210) 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 8 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стул – 16 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –2 шт. 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункциональный 

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная – 1шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом 

– 2 шт. 

Гимнастическая скамья – 4 

шт. 

Шведская стенка – 12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, 

обручи, скакалки, коврики, се-

кундомеры, лыжи пластико-

вые, палки лыжные алюмини-

евые, лыжи деревянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая – 10 

шт. 

Скамья гимнастическая – 2 

шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый 

сигнального цвета Н4С – 10 

шт.,  

Доска для плавания «Стан-

дарт» с верхним хватом – 10 

шт. 

Частично 



 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий.  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Киров-

ский район, ул. Достоевского, д.154 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение в соответствии с 

паспортом стадиона 

 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ЕН.01 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 1 шт. 

 Системный блок  – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ЕН.02 Дискретная 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Частично 



мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2. Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.01 Экономика 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет экономики организации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 310) 

 

Специализированная мебель:  

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.02 Теория вероятно-

стей и математическая ста-

тистика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Частично 



Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2. Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.03 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет менеджмента 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Планшет со стеклом – 4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит»  

– 1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»  – 1 

шт. 

Стенд «Книга –источник зна-

ний»  – 1 шт. 

Стенд «Полезные советы»  – 1 

шт. 

Плакат –фото – 2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаи-

нов»  – 1 шт. 

Стол 3 –х местный – 12 шт. 

Стул – 36 шт. 

Наглядные пособия (порт-

реты) – 4 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.05 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Частично 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет  правового обеспечения профессиональ-

ной деятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 408) 

 

Стул – 33 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.06 Основы теории 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет теории информации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 41) 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт.  

Доска маркерная – 1 шт. 

Стул – 28 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стол – 7 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.07 Операционные си-

стемы и среды 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет операционных систем и сред 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 44) 

 

Специализированная мебель: 

Доска маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 28 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Монитор 17 дюйма по диаго-

нали (Benq GL2250)  – 13шт. 

Системный блок  – 13шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.08 Архитектура элек-

тронно-вычислительных 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Частично 



машин и вычислительные 

системы 

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет архитектуры электронно-вычислитель-

ных машин и вычислительных систем 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Монитор 21,5 дюйма по диа-

гонали (Benq GL2250)  – 

15шт. 

Системный блок   – 15шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 211) 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель, 

оборудование и инвентарь: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Огнетушитель порошковый –1 

шт.  

Противогаз изолирующий –1 

шт. 

Противогаз ГП 5 – 5 шт. 

Противогаз ГП 7 – 2 шт.  

ДПГ  –3 – 3 шт. 

Респиратор Р 2 – 5 шт. 

Ватно –марлевые повязки –

300 шт. 

Частично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Стрелковый тир (элек-

тронный) 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Индивидуально перевязочный 

пакет ИПП – 10 шт. 

Аптечка АИ 2 – 5 шт.  

Санитарная сумка –1шт. 

Прибор ИД –1 –1 шт. 

ВПХР – 3 шт. 

ДП –24 – 3 шт. 

ДП –22 – 1шт. 

Газо – дымо – защитный ком-

плект ГЗДК –1шт. 

Костюм ОЗК –1 шт. 

Костюм Л –1 –1шт.  

Тренажер сердечно –легочной 

реанимации «Максим» – 1 шт. 

Учебные фильмы –10 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD проигрыватель  – 1шт. 

Автомат Калашникова АК –74 

–1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов: 

Программное обеспечение Ла-

зерного ТИРа – 1 шт., ключ за-

щиты программы USB – 1 шт., 

лазерное считывающее 

устройство (камера USB) – 1 

шт., лазерная винтовка – 1 шт.  

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 



NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.10 Основы алгоритми-

зации и программирования 
Лаборатория разработки, внедрения и адапта-

ции программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 502) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба мобильная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u   – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.11 Компьютерные сети Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба модульная – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 

1 шт. 

Частично 



Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.12 Информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет операционных систем и сред 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 44) 

 

Специализированная мебель: 

Доска маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 28 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Монитор 17 дюйма по диаго-

нали (Benq GL2250)  – 13шт. 

Системный блок  – 13шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.13 Программирование 

на языке высокого уровня 
Лаборатория разработки, внедрения и адапта-

ции программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 502) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба мобильная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Частично 



Проектор Mitsubishi ex240u   – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.14 Информационная 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет операционных систем и сред 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 44) 

 

Специализированная мебель: 

Доска маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 28 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Монитор 17 дюйма по диаго-

нали (Benq GL2250)  – 13шт. 

Системный блок  – 13шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.15 Основы 

бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет бухгалтерского учета 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 306) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Оборудование, технические 

Частично 



средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Beng МР 575   – 

1шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)   – 1шт. 

Системный блок - 1шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.16 Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет налогов и налогообложения 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 405) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.17 Банковское дело Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.18 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет финансов, денежного обращения и кре-

дитов 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 39) 

 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

ОП.19 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

Квалификационный экза-

мен 
Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба модульная – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 
Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба модульная – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

Экзамен квалификацион-

ный 
Лаборатория разработки, внедрения и адапта-

ции программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 502) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба мобильная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u   – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

Частично 



NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти 

Лаборатория разработки, внедрения и адапта-

ции программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 502) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба мобильная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u   – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung) – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.03.01 Сопровожде-

ние и продвижение про-

граммного обеспечения от-

раслевой направленности 

Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба модульная – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 

1 шт. 

Частично 



Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.04.01 Обеспечение 

проектной деятельности 
Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба модульная – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические 

средства обучения и матери-

алы, учитывающие требова-

ния международных стандар-

тов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 

1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диаго-

нали (Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.05.01 Практические 

основы ведения бухгалтер-

ского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 206) 

Специализированная ме-

бель: 

Доска 2-х элементная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Частично 



 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.05.02 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная ме-

бель: 

Доска 2-х элементная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.06.01 Технология со-

ставления бухгалтерской 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная ме-

бель: 

Доска 2-х элементная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Частично 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям) 

МДК.06.02 Основы ана-

лиза бухгалтерской отчет-

ности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Ба 

шкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 169 (Каб. 

№ 206) 

 

Специализированная ме-

бель: 

Доска 2-х элементная – 1 

шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Частично 

 



 


