
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ/ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Профессиональное образова ние. Среднее профессиональ ное образование.  

 

Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень обра- 

зования, профессия, специаль- 

ность, направление подготовки 

(для профессионального образо- 

вания), подвид дополнительного 

образования, наименования 

предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным пла- 

ном 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ- 

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объек- 

тов для проведения практи- 

ческих занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро тех- 

нической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй- 

ственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты выданно- 

го в установленном 

порядке Государ- 

ственной инспекци- 

ей безопасности до- 

рожного движения 

Министерства внут- 

ренних дел Россий- 

ской Федерации за- 

ключения о соответ- 

ствии учебно- 

материальной базы 

установленным тре- 

бованиям
2
 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет Истории и философии 

Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт. 

Мультимедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы 

для хранения учебных материалов по предмету 

Рециркулятор – 1 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 5 

аренда  

2. ОГСЭ.02. История Кабинет Истории и философии 

Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.5 

аренда  



  мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для 

хранения учебных материалов по предмету 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Настенный стенд – «История» 

Рециркулятор – 1 шт 

   

3. ОГСЭ.03. Психология общения Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультимедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 13 

аренда  

4. ОГСЭ.04. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет Иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

Стол ученический - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Технические средства обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран, телевизор 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Настенные плакаты: семья, цвета, спряжение глагола to 

have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, 

города и страны, страны и флаги. 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

  

5. ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал 
1. Коврик (мат) синий – 1 шт 

2. Коврик (мат) серый – 1 шт 

3. Экспандер грудной – 2 шт 

4. Набор мячей для настольного тенниса. 
5. Ракетка для настольного тенниса – 4 шт 

6. Экспандер универсальный – 1 шт 
7. Экспандер пружинный – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.1 
 

357 524, Ставропольский 

аренда 

 

 

 

 

 
Безвозмездное 

 



  8. Экспандер универсальный А – 912 – 1 шт 

9. Мяч гимнастический с насосом 65 см – 1 шт 
10. Мяч гимнастический с насосом 55 см – 1 шт 

11. Стрелковый тир (тренажер) 

12. Скакалка – 4 шт 

13. Стол для настольного тенниса – 1 шт 

14. Шахматы – 1 шт 

15. Шашки – 1 шт 

16. Бадминтон 2 ракетки в сетке. 

17. Обруч – 1 шт 

18. Обруч металлический– 1 шт 

19. Гири, гантели- 8 шт 

20. Граната ручная – 1 шт 

21. Пневматическая винтовка – 1 шт 
22. Сейф оружейный – 1 шт 

край, г. Пятигорск, ул. 

Дунаевского, 13 

пользование  

6. Стадион 
Мяч футбольный – 1 шт 

Мяч баскетбольный – 1 шт 

Мяч волейбольный – 1 шт 

Футбольное поле 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Беговая дорожка 

Футбольные ворота 

Волейбольная сетка 

Баскетбольная сетка 

357 500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Розы 

Люксембург, 72 

Безвозмездное 

пользование 

 

7. ОГСЭ.05. Адаптивная физиче- 

ская культура 

Спортивный зал 
1. Коврик (мат) синий – 1 шт 

2. Коврик (мат) серый – 1 шт 

3. Экспандер грудной – 2 шт 

4. Набор мячей для настольного тенниса. 

5. Ракетка для настольного тенниса – 4 шт 

6. Экспандер универсальный – 1 шт 

7. Экспандер пружинный – 1 шт 

8. Экспандер универсальный А – 912 – 1 шт 

9. Мяч гимнастический с насосом 65 см – 1 шт 

10. Мяч гимнастический с насосом 55 см – 1 шт 

11. Стрелковый тир (тренажер) 
12. Скакалка – 4 шт 

13. Стол для настольного тенниса – 1 шт 

14. Шахматы – 1 шт 

15. Шашки – 1 шт 
16. Бадминтон 2 ракетки в сетке. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.1 

 

357 524, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. 

Дунаевского, 13 

аренда 

 

 

 

 

 
Безвозмездное 

пользование 

 



  17. Обруч – 1 шт 

18. Обруч металлический– 1 шт 
19. Гири, гантели- 8 шт 

20. Граната ручная – 1 шт 

21. Пневматическая винтовка – 1 шт 
22. Сейф оружейный – 1 шт 

   

8. Стадион 
Мяч футбольный – 1 шт 

Мяч баскетбольный – 1 шт 

Мяч волейбольный – 1 шт 

Футбольное поле 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Беговая дорожка 

Футбольные ворота 

Волейбольная сетка 

Баскетбольная сетка 

357 500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Розы 

Люксембург, 72 

Безвозмездное 

пользование 

 

9.  

 

 

 

ЕН.01 Элементы высшей мате- 

матики 

Кабинет Математические дисциплины 

Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

– 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт 

Калькуляторы – 10 шт 

Настенный стенд – «Математика» 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 5 

аренда  

10.  

 

 

 

ЕН.02 Дискретная математика 

Кабинет Математические дисциплины 

Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

– 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт 

Калькуляторы – 10 шт 

Настенный стенд – «Математика» 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.5 

аренда  

11. ЕН.03 Теория вероятностей и Кабинет Математические дисциплины Ставропольский край, аренда  



 математическая статистика Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

– 1 шт. 

Мультимедиапроектор – 1 шт 

Калькуляторы – 10 шт 

Настенный стенд – «Математика» 

Рециркулятор – 1 шт 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.5 

  

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.01. Операционные системы и 

среды 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и периферийных устройств», 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор; 

-  Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 9 

аренда  

13.  
ОП.02. Архитектура аппаратных 

средств 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и периферийных устройств; 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  



  память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор; 

-Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

   

14.  

 

 

 

ОП.03. Информационные 

технологии 

Кабинет Информатики 
- Компьютеров обучающихся – 12 шт 

- Компьютер преподавателя - 1 шт 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска 

(IQ BOARD с передвижной подставкой) , Проектор 

(Epson) 

Интерактивная камера – 1 шт 

Настенный стенд – «Информационная безопасность» 

Плакаты: Безопасное селфи, Как сделать веб-сёрфинг 

безопасным, как сделать покупку в интернете 

безопасной, Влияние виртуального мира на здоровье 

подростка 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  

15.  

 

ОП.04. Основы алгоритмизации 

и программирования 

Лаборатория «Программного обеспечения компьютерных 

сетей, программирования и баз данных», 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  



  - Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

Интерактивная камера – 1 шт 
Рециркулятор – 1 шт 

   

16.  

 

 

 

 

 

 
ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет Социально-гуманитарных дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С: бухгалтерия 

Настенные стенды- 6 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий, 

Учебно-планирующая документация, 

Рекомендуемые учебники, 

Дидактический материал, 

Раздаточный материал, 

Мультимедийный проектор. 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  



17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

доска классная – 1 шт 

стол учителя – 1 шт 

стул для учителя – 1 шт 

стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

- шт 

стул ученический с регулируемой высотой – 14 шт 

шкаф для хранения учебных пособий- 2 шт 

сейф оружейный – 1 шт 

компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение – 1 шт 

сетевой фильтр – 1 шт 
мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической 

разведки- 1 шт 

дозиметр – 2 шт 

защитный костюм – 1 шт 

компас-азимут– 1 шт 

противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий– 1 

шт 

макет гранаты Ф-1– 1 шт 

макет гранаты РГД-5– 1 шт; 

респиратор– 1 шт; 

дыхательная трубка (воздуховод) – 1 шт; 

гипотермический пакет– 1 шт; 

косынка медицинская (перевязочная) – 1 шт; 

повязка медицинская большая стерильная– 1 шт; 

повязка медицинская малая стерильная– 1 шт; 

булавка безопасная– 1 шт; 

жгут кровоостанавливающий эластичный– 1 шт; 

шина проволочная (лестничная) для ног– 1 шт; 

шина проволочная (лестничная) для рук– 1 шт; 

носилки санитарные– 1 шт; 

пипетка– 1 шт; 
коврик напольный– 1 шт; 

термометр электронный– 1 шт; 
комплект масса-габаритных моделей оружия– 1 шт; 

стрелковый тренажер– 1 шт; 

макет простейшего укрытий в разрезе– 1 шт; 

имитаторы ранений и поражений для тренажера- 

манекена– 1 шт; 

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка– 1 шт. 
индивидуальный перевязочный пакет; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

аренда  



  бинт марлевый медицинский нестерильный; 

вата медицинская компрессная; 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные 

укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно- 

аппаратный комплекс мониторинга радиационной 

обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов 

экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной 

и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской 

обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 

г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

мультимедиапроектор 
Рециркулятор – 1 шт 

   

18.  

 

 

 

 
ОП.07. Экономика отрасли 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

19. 
ОП.08. Основы проектирования 

Лаборатория «Программного обеспечения компьютерных 
сетей, программирования и баз данных», 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

аренда  



 баз данных - 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

  

20.  

ОП.09. Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры». 

- Компьютер преподавателя - 1 шт 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска 

(IQ BOARD с передвижной подставкой) , Проектор 

(Epson) 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  

21.  

ОП.10. Основы электротехники 
Кабинет Основы электротехники 
лабораторные стенды по измерительной технике, для 

изучения цепей постоянного тока, цепей переменного 

тока, проведению электроизмерений – 4 шт; 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

аренда  



  образцы измерительных приборов; 

Набор лабораторный по электродинамике и 

полупроводниковым приборам – 1 шт 

Стенды настенные – 3 шт. 

Плакаты – 2 шт 

Электротехнические приборы 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

  

22.  

 

 

 
ОП.11. Инженерная 

компьютерная графика 

Лаборатория Информационных ресурсов 

- Автоматизированные рабочие места (Компьютеры 

обучающихся – 12 шт) 

- Автоматизированные рабочие места (Компьютер 

преподавателя – 1 шт;) 

- Проектная документация информационных ресурсов 

- Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Интерактивные камеры – 2 шт 

Веб-камера – 1 шт 

Видеокамера – 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 10 

аренда  

23.  

 

 

 
ОП.12. Основы теории 

информации 

Кабинет «Основ теории кодирования и передачи 

информации» 

- Автоматизированные рабочие места (Компьютеры 

обучающихся – 12 шт) 

- Автоматизированные рабочие места (Компьютер 

преподавателя – 1 шт) 

- Проектная документация информационных ресурсов 

- Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

проектор 

Интерактивные камеры – 2 шт 

Веб-камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  

24. ОП.13. Технологии физического 

уровня передачи данных 
- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное    обеспечение:    операционные    системы 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

аренда  



  Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

Каб.9   

25. ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфра- 

структуры 

Студия Проектирования и дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики. 

- Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся 

с конфигурацией: не ниже Core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один монитор 23", мышь, 

клавиатура; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

- Специализированная эргономичная мебель для работы 

за компьютером; 

- Офисный мольберт (флипчарт); 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.10 

Аренда  



  - Принтер A4, цветной; 

- Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Организация и принципы построения 

компьютерных систем»: 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

- Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением 

- 6 маршрутизаторов 

Рециркулятор – 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 
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26. ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

Лаборатории «Организация и принципы построения 

компьютерных систем» 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

аренда  



  преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

- Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением 

- 6 маршрутизаторов 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

  

27. ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

Лаборатории «Организация и принципы построения 

компьютерных систем» 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  



  - Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

- Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением 

- 6 маршрутизаторов 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

   

28. ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профес- 

сиям рабочих, должностям слу- 

жащих 

Лаборатория Программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры; 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной 

сети: кабели различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, 

кросс-панели; 

- Пример проектной документации; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 
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  - Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические средства обучения: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, проектор. 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 
 

Полигон Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры 

- 12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше 

программное обеспечение: операционные системы 

Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение 

для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не 

менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 

Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или 

более новая версия, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации); 

- Технические   средства   обучения:    компьютеры    с 

лицензионным программным обеспечением, 

   



  интерактивная доска, проектор. 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

   

 


