Материально-техническое обеспечение ГАПОУ ИО ИТАМ
по ОП СПО ПСЗЗ: 09.02.05 Прикладная информатика

№

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта

Спортивный зал

Учебные дисциплины, ПМ

Перечень основного оборудования с указанием количества

УЧЕБНЫЙ КОРПУС (г. Иркутск, ул. Мира14)

1 этаж

Учебная дисциплина
ОГСЭ.04 Физическая культура

1

Компьютер – 1 ед.
Колонки-1 ед.
Стул учительский-2 ед.
Стол учительский-2 ед.
Тренажерный зал с полным набором профессиональных
тренажеров;
Велотренажер КРТ – 1 ед.
Машина _мита – 1 ед.
Римский стул – 1 ед.
Сведение + разведение ног – 1 ед.
Скамья для жима наклонная – 1 ед.
Скамья для жима с обратным наклонам – 1 ед.
Скамья регулируемая – 1 ед.
Скамья Скотта – 1 ед.
Стойка для проф.гантелей – 1 ед.
Стойка дисков – 2 ед.
Тренажер «Баттерфляй+Дельты» – 1 ед.
Тренажер «Верхняя + нижняя тяга» – 1 ед.
Тренажер «Жим ногами» – 1 ед.
Тренажер «Жим сидя» – 1 ед.
Тренажер «Кроссовер» – 1 ед.

Тренажер «Сгиб + разгиб ног» – 1 ед.
Тренажер для мышц голени – 1 ед.
Тренажер для мышц голени – 1 ед.
Оборудование:
-Легкоатлетический инвентарь:
лавки гимнастические – 2 ед.;
шит мячей – 15 ед., волейбольных -20 ед., футбольных – 10
ед.);

Актовый зал
Стрелковый тир
(в любой модификации,
включая электронный) или
место для стрельбы

101
104

Библиотека, читальный зал
с выходом в интернет
Кабинет русского языка

Стенд с 6 огневыми дорожками – 1 ед.
Оборудование:
пневматическая винтовка – 5ед.,
пневматический пистолет (колибр-4,5мм)- 1ед.;
макет автомата Калашникова – 5 ед.
Учебная дисциплина
ОП.18 Русский язык и культура
речи

105

-Кабинет
документационного
обеспечения управления
-Кабинет теории
информации

Учебные дисциплины
ОП.04 Документационное
обеспечения управления
ОП.06 Основы теории
информации

207

Кабинет истории
Кабинет социально-

Учебные дисциплины
ОГСЭ.02 История

2 этаж

2

1.Столы ученические – 15 ед.;
2.Стулья ученические – 30 ед.;
3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский – 1 ед.;
5.Компьютер в сборе-1 ед.
6..Интерактивная доска-1 ед.
7.Парта специализированная-1 ед.
1.Столы ученические-15 ед.
2.Стулья ученические-30 ед.
3.Стол учительский-1 ед.
4.Стул учительский-1 ед.
5.Компьютер в сборе-1 ед.
6.Проектор-1 ед.
7.Интеактивная доска-1 ед.
1.Столы ученические – 15 ед.;
2.Стулья ученические – 30 ед.;

экономических дисциплин

319

Кабинет иностранного
языка

ОГСЭ.01Основы философии
ОП.01 Экономика организации
ОП.03 Менеджмент
ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОП.17 Основы
предпринимательской
деятельности
ОП.20 Эффективное поведение на
рынке труда

3 этаж

Учебная дисциплина
ОГСЭ.03 Английский язык

423

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

Учебная дисциплина
ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

429

Кабинет математики

Учебные дисциплины

4 этаж

3

3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский – 1 ед.;
5.Телевизор – 1 ед.;
6.DVDплеер - 1 ед.
7.Компьютер в сборе-1 ед.
8.Колонки – 1 ед.
9.Принтер – 1 ед.

1.Столы ученические – 15 ед.;
2.Стулья ученические – 30 ед.;
3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский – 1 ед.;
5.Магнитофон с набором кассет 1 ед.,
6.Электронные учебные ресурсы: диск страноведческий, дискпереводчик, диск BigBenElementary
Ноутбуки - 6 ед.;
1.Столы ученические – 15 ед.;
2.Стулья ученические – 29 ед.;
3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский – 1 ед.;
5.Компьютер в сборе-1 ед.
6.Колонки – 1 ед.;
7.Тренажерный комплекс Витим – 2 – 1 ед.;
8.СИЗ – 25 ед.
9.Телевизор – 1 ед.
10.Автомат Калашникова (макет – 3 шт.)
1.Столы ученические – 15 ед.;

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Дискретная математика
ОП.02 Теория вероятностей и
математическая статистика

2.Стулья ученические – 30 ед.;
3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский – 1 ед.;
5.Компьютер в сборе– 1 ед.,
6.Колонки – 1 ед.
7.Принтер – 1 ед.
8.Интерактивная доска – 1 ед.
9.Проектор – 1 ед.
10.Наглядные пособия:
-Модели геометрических фигур – 58 ед.;
11.Модели тел вращения. – 74 ед.

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (г. Иркутск, ул. Мира18)

Кабинет технологии
103М
машиностроения

Оборудование:
1. Столы ученические – 12 ед.;
2. Стулья ученические – 24 ед.;
3. Стол учительский – 2 ед.;
4. Стул учительский – 1 ед.;
5. Компьютер – 1 ед.;
6. Мультимедийный проектор – 1 ед.
7. Ноутбуки – 11 ед.
8. Колонки – 1 ед.
9. Принтер – 1 ед;
10. Интерактивный модуль TEKRI MOTION «Токарное дело»-1
ед.
11. -Координатная измерительная машина сЧПУ модели НИИК701 (комплектация с системой технического зрения и
подсветкой)-1ед.
12. Настольный токарный станок с компьютерным управлением
модели НТ-5ФЗ-1 ед.
13. Учебный портальный сборочный станок/робот модели
«МИКРОН 1» (НФПС-1) с компьютерной системой ЧПУ1ед.
14. Прибор для измерения биения в центрах (высота центров не

ОП. 21 Основы технологии
машиностроения

4

208 м -Кабинет архитектуры
электронновычислительных машин и
вычислительных систем
Лаборатории
Обработки информации
отраслевой
направленности
Разработки, внедрения и
адаптации программного
обеспечения отраслевой
направленности

менее 80 мм, расстояние между центрами не менее 250 мм,
цена деления шкалы индикатора часового типа не более 0,01
мм) -1ед.
15. -Призма поверочная и разметочная учебная (диаметр
измеряемых валов не более 40 мм)-1ед.
16. Стойка малогабаритная ГОСТ 10197-70 (пределы измерения
по высоте не менее 100 мм)- 1 ед.
17. Нутромер индикаторный ГОСТ 868-82 (пределы измерения
не менее 50 мм, цена деления не более 0,01 мм) – 1 ед.
18. Набор концевых мер длины (сталь) ГОСТ 9038-90
(количество мер не менее 38) – 1 ед.
19. Контрольная плита чугунная (не менее 400x400 мм) – 1 ед.
20. Деталь типа «Вал» (не более 190x40 мм) – 2 ед.
21. Деталь типа «Втулка» (не более 80x25 мм) – 1 ед.
22. Деталь типа «Корпус» (не более 124x60x24 мм) – 1 ед.
23. Деталь типа «Крышка» (не более 120x24 мм) - 1 ед.
24. Калибр-пробка гладкий (диаметр не более 24 мм) – 1 ед.
25. Калибр-пробка конусный – 1 ед.
1.Столы ученические – 20 ед.
2.Стулья ученические – 26 ед.
3.Стол учительский – 1 ед.
4.Компьютер в сборе модель «Элсис»5.Компьютер Intel (R) Core (TM) i3 -4330 CPU 3.50 GHz6.Компьютер в сборе7.Ноутбук Asus8.Сервер 9.Switch –d-link 1610.Мультимедиа проектор Benq MX63ST11.Интерактивная доска SMART Board Модель 48012.Проектор View Sonic13.колонки SVEN14.МФУ XEROX15.сканер Epson-

Учебные дисциплины
ОП.08 Архитектура электронновычислительных машин и
вычислительных систем
ОП.10 Базы данных
ОП.13 Компьютерные сети
ОП.19 Технология разработки
web-сайтов
ОП.21 Основы технологии
машиностроения
ОП.11 Выполнение работ в
системе свободного
программного обеспечения
ОП.12 Информационная
безопасность

5

209 м Кабинет операционных
систем и сред

ОП.14 Объектно-ориентированное
программирование
ОП.16 Основы алгоритмизации и
программирования
ПМ.01 Обработка отраслевой
информации
ПМ.02 Разработка, внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности
ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного
обеспечения отраслевой
направленности
ПМ. 04 Обеспечение проектной
деятельности

16.наушники17.фотоаппарат Canon18.веб-камера19.графический планшет20.Профессиональная документ-камера ELMO L-1221.Наушники с микрофоном SVEN AP-B550MV22.Групповая система видеоконференцсвязи Polycom23.Дополнительный микрофон RealPresence Room Mic Array
Led телевизор LG (108 см)24.Мобильная стойка NB 25.Акустическая система Microlab-

Учебная дисциплина
ОП.07 Операционные системы и
среды

1.Столы ученические – 12 ед.;
2.Стулья ученические – 20 ед.;
3.Стол учительский – 1 ед.;
4.Стул учительский-1 ед.
5.Компьютер в сборе модель «Элсис» – 3 ед.,
6.Ноутбуки – 9 ед.
7.Интерактивная доска – 1 ед.
8.Проектор 1 ед.
9.Коммутатор – 1 ед.

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий

6

