
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

(специальность 51.02.03 Библиотековедение) 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, 

о средствах обучения и воспитания 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 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 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом  

1.  ОД.01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

2.  ОД.02. Литература Кабинет русского языка и литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

3.  ОД.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 немецкий алфавит (плакат); 

 стенд «Портреты немецких поэтов и писателей»; 

 грамматические таблицы по немецкому языку; 

 видеопроектор; 

 музыкальный центр. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 



4.  ОД.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 стенд «Объединенное королевство Великобритания и Северная Ирландия»; 

 карта «Англоязычные страны»; 

 стенд «Флаги англоязычных стран»; 

 стенд «Три формы неправильного глагола»; 

 стенд «Science and Technology»; 

 стенд «Свободное время. Досуг»; 

 музыкальный центр. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

5.  ОД.04. История Кабинет истории 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 стенды: История России с древнейших времен до XX века. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

6.  ОД.05. Математика Кабинет математики 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 видеопроектор; 

 мультимедийная доска; 

 комплект Доли и дроби (дидактическое пособие); 

 стенды «Тригонометрия», «Графики функций», «Интеграл», «Производная». 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

7.  ОД.06. Астрономия Кабинет астрономии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 видеопроектор; 

 мультимедийная доска; 

 комплект Доли и дроби (дидактическое пособие); 

 стенды «Тригонометрия», «Графики функций», «Интеграл», «Производная». 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

8.  ОД.07. Физическая культура Спортивный зал 

 беговая дорожка магнитная 

 велотренажер 4255 НР 

 велотренажер 4255 НР 

 музыкальный центр 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 



 стенка гимнастическая 2800-1000 

 тренажер 1000 

 тренажер 1000 

 тренажер ПС-14 

 тренажер ПС-15 

 тренажер ПС-2 

 бревно 

 козел гимнастический 

 комплект для баскетбола 

 конь гимнастический 

 лыжи 

 перекладина 

 сетка в/б 

 стенка гимнастическая 

 баскетбольный мяч Spalding   

 мат гимнастический                                                      

 скакалки                                                              

 теннисный стол                                            

 теннисные ракетки                                                  

 мат гимнастический                                                       

 гимнастические скамейки  

 брусья средние                                    

 брусья разной высоты  

 гимнастические кольца  

 гимнастический мостик 

Помещения для организации занятий по плаванию 

 разделительные волногасящие дорожки 

 разделительная дорожка 

607800 Нижегородская 

область, г. Лукоянов, ул. 

Загородная, дом 39 В 

 

 

 

 

 



9.  ОД.08. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

 доска аудиторная 

 стол ученический 

 стул  

 комплект видео-пособий по Основам военной службы 

 макет автомата Калашникова 

 пистолет пневм. МР-654 К 

 пневматические винтовки 

 прибор /электронно-лазерный тир/ 

 радиостанция 

 телевизор "Ролсен"  

 видеомагнитофон  

 медицинская сумка в комплекте 

 общевойсковой защитный комплект  

 противогазы  

 комплект камуфлированной формы  

 командирский ящик 

 сумка офицерская                                

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

10.  ОД.09. Обществознание Кабинет обществознания 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук; 

 стенды Государственные символы РФ, Федеративное устройство РФ, Права и 

свободы человека 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

11.  ОД.10. География Кабинет географии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 

 



12.  ОД.11. Информатика Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 монитор по количеству учащихся; 

 системный блок по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

13.  ОД.11. Информатика Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 монитор по количеству учащихся; 

 системный блок по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

14.  ОД.12. Естествознание Кабинет химии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 стенд "Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева" (Размер: 

1,2*1,1 м, ПВХ-пластик 3 мм, пленка с фотопечатью 720 dpi) ШК-2304 

 стенд "Растворимость кислот, солей и оснований в воде" (Размер: 1,4*1 м, ПВХ-

пластик 3 мм, пленка с фотопечатью 720 dpi) ШК-2306 

 стенд "Электрохимический ряд напряжений металлов" (Размер: 1,5*0,2 м, ПВХ-

пластик 3 мм, пленка с фотопечатью 720 dpi) ШК-2303 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

15.  ОД.12. Естествознание Кабинет биологии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 

 

 

 



16.  ОД.12. Естествознание Кабинет физики 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 видеопроектор 

 интерактивная доска 

 ноутбук 

 дифракционные решетки 

 амперметр  

 гальванометр  

 электрический блок питания 

 камертон 

 набор разновесов 

 электрофорная машина 

 выключатели лабораторные 

 вольтметр 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

17.  ОД.13. Экология Кабинет экологии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 стенды по охране природы 

 карта Нижегородской области 

 стенд «Твоя малая Родина» 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

18.  ОД.14. Основы проектной 

деятельности 
Кабинет основ исследовательской деятельности 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 Монитор и системный блок по количеству обучающихся; 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

19.  ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 



20.  ОГСЭ.02. История Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

21.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 немецкий алфавит (плакат); 

 стенд «Портреты немецких поэтов и писателей»; 

 грамматические таблицы по немецкому языку; 

 видеопроектор; 

 музыкальный центр. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

22.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 стенд «Объединенное королевство Великобритания и Северная Ирландия»; 

 карта «Англоязычные страны»; 

 стенд «Флаги англоязычных стран»; 

 стенд «Три формы неправильного глагола»; 

 стенд «Science and Technology»; 

 стенд «Свободное время. Досуг»; 

 музыкальный центр. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

23.  ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал 

 беговая дорожка магнитная 

 велотренажер 4255 НР 

 велотренажер 4255 НР 

 музыкальный центр 

 стенка гимнастическая 2800-1000 

 тренажер 1000 

 тренажер 1000 

 тренажер ПС-14 

 тренажер ПС-15 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 



 тренажер ПС-2 

 бревно 

 козел гимнастический 

 комплект для баскетбола 

 конь гимнастический 

 лыжи 

 перекладина 

 сетка в/б 

 стенка гимнастическая 

 баскетбольный мяч Spalding   

 мат гимнастический                                                      

 скакалки                                                              

 теннисный стол                                            

 теннисные ракетки                                                  

 мат гимнастический                                                       

 гимнастические скамейки  

 брусья средние                                    

 брусья разной высоты  

 гимнастические кольца  

 гимнастический мостик 

24.  ОГСЭ.06. Основы мировых 

религий 
Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

25.  ЕН.01. Математика и 

информатика 
Кабинет математики 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 



26.  ЕН.01. Математика и 

информатика 
Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 монитор по количеству учащихся; 

 системный блок по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

27.  ЕН.01. Математика и 

информатика 
Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 монитор по количеству учащихся; 

 системный блок по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

28.  ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологии 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

29.  ОП.01. Отечественная 

литература 
Кабинет литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

30.  ОП.02. Зарубежная литература Кабинет литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 



31.  ОП.03. Русский язык и культура 

речи 
Кабинет литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

32.  ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 комплект видео-пособий по Основам военной службы; 

 комплект видео-пособий по оказанию первой медицинской помощи; 

 макет автомата Калашникова; 

 радиостанция; 

 телевизор "Ролсен";  

 видеомагнитофон;  

 медицинская сумка в комплекте; 

 общевойсковой защитный комплект;  

 противогазы; 

 комплект камуфлированной формы;  

 командирский ящик; 

 сумка офицерская.                            

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

Стрелковый тир 

 пистолет пневматический МР-654 К; 

 пневматические винтовки. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

33.  ОП.05. История мировой и 

отечественной культуры 
Кабинет литературы 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 

 



34.  ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья);  

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 экран; 

 видеопроектор; 

 ноутбук. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

35.  ОП.07. Основы учебно-

исследовательской деятельности 
Кабинет основ исследовательской деятельности 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 монитор и системный блок по количеству обучающихся. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

 ПМ.01 Технологическая деятельность 

36.  МДК.01.01. Библиотековедение Кабинет библиотековедения 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

37.  МДК.01.02. 

Библиографоведение 
Кабинет библиографоведения 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

МДК.01.02. 

Библиографоведение 
Учебная лаборатория библиографической деятельности 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 ноутбук, экран, видеопроектор; 

 ноутбуки по количеству обучающихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 



38.  МДК.01.03. Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

Учебная лаборатория библиотечных фондов и каталогов 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 ноутбук, экран, видеопроектор; 

 ноутбуки по количеству обучающихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

39.  Учебная практика ПМ.01 Учебная лаборатория библиотечных фондов и каталогов 

Учебная лаборатория библиографической деятельности 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 ноутбук, экран, видеопроектор; 

 ноутбуки по количеству обучающихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

40.  Производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ.01 

Договоры № 58-68, № 88 от 09.11.2020 г.    

Договоры  № 12-22 от 11.06.2020 г. 

Договоры № 58-68, № 88 

от 09.11.2020 г. 

Договоры  № 12-22 от 

11.06.2020 г. 

 ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

41.  МДК.02.01. Менеджмент 

библиотечного дела 
Кабинет библиотечного менеджмента и маркетинга 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

42.  Учебная практика ПМ.02 Кабинет библиотечного менеджмента и маркетинга 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

Нижегородская область, 

Лукояновский район, 

г.Лукоянов, пл. Мира, д. 4 

43.  Производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ.02 

Договоры № 121-132 от 27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 11.06.2020 г. 

Договоры № 121-132 от 

27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 

11.06.2020 г. 



 ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность 

44.  МДК.03.01. Организация 

досуговых мероприятий 
Кабинет библиотековедения 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

45.  Учебная практика ПМ.03 Кабинет библиотековедения 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

46.  Производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ.03 

Договоры № 58-68, № 88 от 09.11.2020 г. 

Договоры № 12-22 от 11.06.2020 г. 

Договоры № 58-68, № 88 

от 09.11.2020 г. 

Договоры № 12-22 от 

11.06.2020 г. 

 ПМ.04 Информационная деятельность 

47.  МДК.04.01. Информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 ноутбуки по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

48.  Учебная практика ПМ.04 Лаборатория информатики (компьютерный класс) 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)). 

 интерактивная доска; 

 видеопроектор; 

 ноутбуки по количеству учащихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

49.  Производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ.04 

Договоры № 121-132 от 27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 11.06.2020 г. 

Договоры № 121-132 от 

27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 

11.06.2020 г. 



50.  Производственная практика 

(преддипломная) 

Договоры № 121-132 от 27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 11.06.2020 г. 

Договоры № 121-132 от 

27.04.2021 г. 

Договоры № 12-22 от 

11.06.2020 г. 

51.  Помещения для 

самостоятельной работы 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 монитор и системный блок по количеству обучающихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

52.  Помещения для 

самостоятельной работы 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 монитор и системный блок по количеству обучающихся. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

53.  Читальный зал  посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, доска аудиторная (классная)); 

 библиотечные каталоги. 

 компьютер или ноутбук, интерактивная доска или экран, видеопроектор. 

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

54.  Актовый зал  проектор 

 экран 

 посадочные места 

 микрофоны 

 микшер 

 танцевальные костюмы  

607800, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, Город 

ЛУКОЯНОВ, МИРА 

площадь, дом  4 

 

 

 


