
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы  

по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», набор 2020 год 
№ 

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 (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №2. 

2.  Литература Кабинет русского языка и литературы 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №2. 



1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

3.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система: 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), этаж 3, помещение 

№2. 

Кабинет иностранного языка 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), этаж 3, помещение 

№3. 



5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

4.  История Кабинет истории 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №4. 

5.  Физическая культура Спортивный зал  

Мебель и основной инвентарь: 

кольца баскетбольные, сетка волейбольная, скамейка 

гимнастическая, тренажер для пресса, стол теннисный, ракетки 

теннисные, мячи для настольного тенниса, штанга, 

гимнастические маты, перекладина гимнастическая, брусья 

параллельные, груша, беговая дорожка, тематический стенд. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, помещение №6. 

6.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), комплект табельных и 

подручных средств, для оказания первой доврачебной помощи, 

комплект средств индивидуальной защиты, (противогазы, 

респираторы, противодымные маски), комплект первичных 

средств пожаротушения, сейф для хранения оружия; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), этаж 2, помещение 

№3. 



Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

7.  Астрономия 

 
Кабинет астрономии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №5. 

8.  Обществознание (включая экономику и 

право) 
Кабинет обществознания 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно - лабораторное здание), этаж 2, 

помещение №2. 



2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4 VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

9.  Биология Кабинет биологии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение № 11 

10.  География Кабинет географии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4 VLC Media player 

5.7-zip 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно - лабораторное здание), этаж 2, 

помещение №2. 



6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

11.  Экология Кабинет экологии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение №11 

12.  Химия Кабинет химии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение №11. 

Лаборатория химии  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи    Акушинского, д 20, учебный корпус 

№2, литер Б, этаж 4, помещение №6. 



Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система ,аппарат 

для дистилляции воды, весы учебные с разновесами, 

нагреватели демонстрационные, шкаф сушильный, плитка 

электрическая, спиртовка лабораторная, набор по 

электрохимии демонстрационный, аппарат Киппа, газометр, 

воронка делительная, аппарат для получения газа, нагреватель 

пробирок НПЭШ, бюретка 25 мл., холодильник с прямой 

трубкой, комплект трубок соединительных, шпатели, ложки 

фарфоровые, набор стеклянных трубок, штатив лабораторный 

комбинированный, штатив для демонстрационных пробирок, 

ложки для сжигания веществ, ступка фарфоровая с пестиком, 

набор посуды для реактивов, штатив для пробирок, воронка 

простая конусообразная, пробирки,  колбы конические, колбы 

плоскодонные, колбы мерные, набор посуды и 

принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

(НПМ), стакан химический, чаши кристаллизационные, чашка 

фарфоровая выпарительная, цилиндр измерительный, 

комплект ареометров, комплект лабораторных термометров, 

ложка для сжигания веществ, капельница, адсорбционная 

колонка. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

13.  Родной язык (русский) Кабинет русского языка и литературы 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №2. 



ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

14.  Родная литература (русский) Кабинет русского языка и литературы 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №2. 

15.  Математика Кабинет математики 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 3, помещение №9.  

 



дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

16.  Информатика Кабинет информатики 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерные столы 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система, принтер, сканер, 

ламинатор, шредер. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 3, помещение №7. 

17.  Физика Кабинет физики 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: амперметр 

лабораторный (учебный), вольтметр лабораторный (учебный), 

ваттметр, выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), 

реостат, машина постоянного тока, асинхронная машина 
трансформатор универсальный, полупроводниковый диод, 

полупроводниковый транзистор; 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение №6. 



Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Лаборатория физики  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: амперметр 

лабораторный (учебный), вольтметр лабораторный (учебный), 

выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), динамометр 

лабораторный, весы учебные с гирями до 200г., калориметр с 

мерным стаканом, магнит U-образный лабораторный, 

миллиамперметр лабораторный (учебный), реостат; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20, учебный корпус 

№2, литер Б, этаж 2, помещение №5. 

18.  История Дагестана Кабинет истории  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №4. 



Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

19.  Экология Дагестана Кабинет экологии 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение №11 

20.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности  

Перечень основного оборудования: 

Компьютерные столы 

Доска меловая 

Доска интерактивная 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система, принтер; 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1 Windows 10 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 2, помещение №10. 



2 Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

21.  Основы материаловедения Кабинет основ материаловедения 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабора-торное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 

22.  Основы электротехники Кабинет электротехники 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: амперметр 

лабораторный (учебный), вольтметр лабораторный (учебный), 

ваттметр, выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), 

реостат, машина постоянного тока, асинхронная машина 
трансформатор универсальный, полупроводниковый диод, 

полупроводниковый транзистор; 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система; 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, этаж 1, помещение №6. 



1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

23.  Основы строительного черчения Кабинет строительного черчения 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№5. 

24.  Основы технологии отделочных 

строительных работ 
Кабинет технологии отделочных строительных работ 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 



5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

25.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), этаж 2, помещение 

№3. 

26.  Основы бережливого производства Кабинет экономики 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), этаж 2, помещение 

№2. 

27.  Технология штукатурных работ Кабинет технологии штукатурных работ 

Перечень основного оборудования: 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 



Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 

28.  Учебная практика «Выполнение 

штукатурных работ» 
Мастерская для подготовки штукатура. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Инструменты: ковши Шаульского, штукатурные лопаты, 

правило, кусачки, измерительные инструменты (водяной и 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



строительный уровень рулетки), ящики для приготовления 

раствора, кисти, металлические линейки, зубило, молотки, 

полутерки, терки, правило, машина затирочная универсальная, 

эталонный конус, электромешалка (строительный миксер) для 

смешивания составов, гладилки венецианские, терки 

пластмассовые  для формирования структур, сокол, правило, 

стеклорез, ковш, уровень, шпателя, скребок,  измерительные 

инструменты (водяной  уровень) ящик для приготовления 

раствора, кисти для смачивания  водой, металлические 

линейки, затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки. 

29.  Производственная практика «Выполнение 

штукатурных работ» 
Мастерская для подготовки штукатура. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Инструменты: ковши Шаульского, штукатурные лопаты, 

правило, кусачки, измерительные инструменты (водяной и 

строительный уровень рулетки), ящики для приготовления 

раствора, кисти, металлические линейки, зубило, молотки, 

полутерки, терки, правило, машина затирочная универсальная, 

эталонный конус, электромешалка (строительный миксер) для 

смешивания составов, гладилки венецианские, терки 

пластмассовые  для формирования структур, сокол, правило, 

стеклорез, ковш, уровень, шпателя, скребок,  измерительные 

инструменты (водяной  уровень) ящик для приготовления 

раствора, кисти для смачивания  водой, металлические 

линейки, затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 



«Унисервис» от 01.10.2020 г. Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

30.  Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
Кабинет монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 

31.  Учебная практика «Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций» 
Мастерская для подготовки монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



Оборудование и инструменты: 

Ручки для переноски гкл, штанга для поддержки  гкл, тележка 

для перевозки листов  гкл, подъемник для гкл, рулетка, 

метростат, шнуроотбойное приспособление, лазерный отвес, 

лазерный уровень, магнитный уровень, канцелярский нож, 

резак малый резак большой, ножовка, кромочный рубанок, 

обдирочный рубанок, просекатель, ножницы по металлу, 

клещи разжимные, набор шпателей, дрель, шуруповерт. 

32.  Производственная практика «Выполнение 

монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций» 

Мастерская для подготовки монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Ручки для переноски гкл, штанга для поддержки  гкл, тележка 

для перевозки листов  гкл, подъемник для гкл, рулетка, 

метростат, шнуроотбойное приспособление, лазерный отвес, 

лазерный уровень, магнитный уровень, канцелярский нож, 

резак малый резак большой, ножовка, кромочный рубанок, 

обдирочный рубанок, просекатель, ножницы по металлу, 

клещи разжимные, набор шпателей, дрель, шуруповерт. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 01.10.2020 г. 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

33.  Технология малярных работ Кабинет технологии малярных работ 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 



Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

№1. 

34.  Учебная практика «Выполнение 

малярных работ» 
Мастерская для подготовки малярных работ. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Агрегат окрасочный пневматического распыления; 

Компрессор поршневой передвижной; 

Машина шлифовальная пылесборником;  

Пистолет – распылитель шпаклевочный;  

Отвес со шнуром;  

Рулетка в закрытом учебном корпусе;  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



Шнур разметочный;  

Лазер простроитель плоскостей;  

Набор валиков;   

Гребешок резиновый;  

Ерш стальной;  

Набор кистей;  

Краскопульт электрический;  

Краскораспылитель ручной электрический;  

Накатка трехваликовая;  

Набор ножей для отделочных работ;  

Нож роликовый (для обрезки виниловых обоев); Ролик с 

грифелем;  

Скребок металлический;  

Набор шпателей;  

обоисниматель игольчатый;  

Гладилки пластмассовые, из нержавеющей стали; Посуда 

мерная дозировочная (комплект);  

Сито сменное для процеживания колеров;  

Стремянка инвентарная с верхней площадкой;  

Шкаф секционный для хранения окрасочных материалов;  

Стол для раскроя обоев;  

Краскотерка жерновая;  

Насос со шлангом и соплом для промывания оборудования 

водой; смеситель колеров; 

Банки дозировочные для олифы и воды; 

Сетка для процеживания малярных составов различных 

номеров;  

Комплект спецодежды. 

Участок краскозаготовки: 

Агрегат окрасочный пневматического распыления. 

Компрессор диафрагменный. 

Компрессор поршневой передвижной. 

Машина затирочная универсальная. 

Машина шлифовальная пневматическая с пылесборником. 

Машина шлифовальная электрическая с Пылесборником 

(разного вида). 

Пистолет-распылитель шпаклевочный. 

Преобразователь частоты тока. 

Обоемазочная машина с резаком. 

Электромешалка (строительный миксер) для смешивания 

составов. 

Электрофен для снятия красочных составов. 

Ручной пистолет для герметики. 

35.  Производственная практика «Выполнение Мастерская для подготовки малярных работ. 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 



малярных работ» Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Агрегат окрасочный пневматического распыления; 

Компрессор поршневой передвижной; 

Машина шлифовальная пылесборником;  

Пистолет – распылитель шпаклевочный;  

Отвес со шнуром;  

Рулетка в закрытом учебном корпусе;  

Шнур разметочный;  

Лазер простроитель плоскостей;  

Набор валиков;   

Гребешок резиновый;  

Ерш стальной;  

Набор кистей;  

Краскопульт электрический;  

Краскораспылитель ручной электрический;  

Накатка трехваликовая;  

Набор ножей для отделочных работ;  

Нож роликовый (для обрезки виниловых обоев); Ролик с 

грифелем;  

Скребок металлический;  

Набор шпателей;  

обоисниматель игольчатый;  

Гладилки пластмассовые, из нержавеющей стали; Посуда 

мерная дозировочная (комплект);  

Сито сменное для процеживания колеров;  

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



Стремянка инвентарная с верхней площадкой;  

Шкаф секционный для хранения окрасочных материалов;  

Стол для раскроя обоев;  

Краскотерка жерновая;  

Насос со шлангом и соплом для промывания оборудования 

водой; смеситель колеров; 

Банки дозировочные для олифы и воды; 

Сетка для процеживания малярных составов различных 

номеров;  

Комплект спецодежды. 

Участок краскозаготовки: 

Агрегат окрасочный пневматического распыления. 

Компрессор диафрагменный. 

Компрессор поршневой передвижной. 

Машина затирочная универсальная. 

Машина шлифовальная пневматическая с пылесборником. 

Машина шлифовальная электрическая с Пылесборником 

(разного вида). 

Пистолет-распылитель шпаклевочный. 

Преобразователь частоты тока. 

Обоемазочная машина с резаком. 

Электромешалка (строительный миксер) для смешивания 

составов. 

Электрофен для снятия красочных составов. 

Ручной пистолет для герметики. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 01.10.2020 г. 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

36.  Технология облицовочных работ Кабинет технологии облицовочных работ 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 



2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

37.  Учебная практика «Выполнение 

облицовочных работ плитками и 

плитами» 

Мастерская для подготовки облицовочных работ 

плитками и плитами. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Плиткорез, рычажный плиткорез, правило, стеклорез, ковш,  

резиновая киянка, уровень, миксер для клея, перфоратор, 

болгарка, кусачки попугайчики, шпателя  для плитки, скребок, 

измерительные инструменты (водяной уровень) ящик для 

приготовления раствора, кисти для смачивания плиток водой, 

металлические линейки, затирочные шпателя, мастерки, 

зубило, молотки, электрический плиткорез, рычажный 

плиткорез, правило, стеклорез, зубчатые шпателя. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№ 1. 

38.  Производственная практика «Выполнение 

облицовочных работ плитками и 

плитами» 

Мастерская для подготовки облицовочных работ 

плитками и плитами. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№ 1. 



ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Плиткорез, рычажный плиткорез, правило, стеклорез, ковш,  

резиновая киянка, уровень, миксер для клея, перфоратор, 

болгарка, кусачки попугайчики, шпателя  для плитки, скребок, 

измерительные инструменты (водяной уровень) ящик для 

приготовления раствора, кисти для смачивания плиток водой, 

металлические линейки, затирочные шпателя, мастерки, 

зубило, молотки, электрический плиткорез, рычажный 

плиткорез, правило, стеклорез, зубчатые шпателя. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 01.10.2020 г. 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

39.  Технология облицовочных работ 

синтетическими материалами 
Кабинет технологии облицовочных работ синтетическими 

материалами 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 



5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

40.  Учебная практика «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими 

материалами» 

Мастерская для подготовки облицовочных работ 

синтетическими материалами. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Оборудование и инструменты: 

Зубчатый шпатель, узкий зубчатый шпатель, 

ножи, гильотинные ножницы, угольник, конус массой 300 г, 

шнур для разметки,  карандаш, правило, стеклорез, ковш, 

резиновая киянка, уровень, миксер для клея, шпателя для 

плитки, скребок измерительные инструменты (водяной 

уровень) ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические  линейки, шпателя, 

мастерки, зубило, молотки, рычажный плиткорез, правило, 

стеклорез. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 

41.  Производственная практика «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими 

материалами»» 

Мастерская для подготовки облицовочных работ 

синтетическими материалами. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Зубчатый шпатель, узкий зубчатый шпатель, 

ножи, гильотинные ножницы, угольник, конус массой 300 г, 

шнур для разметки,  карандаш, правило, стеклорез, ковш, 

резиновая киянка, уровень, миксер для клея, шпателя для 

плитки, скребок измерительные инструменты (водяной 

уровень) ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические  линейки, шпателя, 

мастерки, зубило, молотки, рычажный плиткорез, правило, 

стеклорез. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 01.10.2020 г. 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

42.  Технология мозаичных работ Кабинет технологии мозаичных работ 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение 

№1. 



6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

43.  Учебная практика «Выполнение 

мозаичных работ» 
Мастерская для подготовки мозаичных работ. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Стальная гладилка с ручкой на конце, гладилки, совки, 

макловица, киянка, деревянный молоток, уровень, грабли 

стальные, стеклорез, ковш, резиновая киянка, уровень, миксер 

для клея, перфоратор, болгарка, кусачки попугайчики, шпателя 

для плитки, скребок измерительные инструменты (водяной  

уровень) ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические линейки, затирочные 

шпателя, мастерки, зубило, молотки, электрический плиткорез, 

рычажный плиткорез, правило, стеклорез, зубчатые шпателя. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 

44.  Производственная практика «Выполнение 

мозаичных работ» 
Мастерская для подготовки мозаичных работ. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение 

№1. 



Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Оборудование и инструменты: 

Стальная гладилка с ручкой на конце, гладилки, совки, 

макловица, киянка, деревянный молоток, уровень, грабли 

стальные, стеклорез, ковш, резиновая киянка, уровень, миксер 

для клея, перфоратор, болгарка, кусачки попугайчики, шпателя 

для плитки, скребок измерительные инструменты (водяной  

уровень) ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические линейки, затирочные 

шпателя, мастерки, зубило, молотки, электрический плиткорез, 

рычажный плиткорез, правило, стеклорез, зубчатые шпателя. 

Договор №04 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 01.10.2020 г. 

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Камаева, стр. 92. 

Договор №05 о практической подготовке обучающихся с 

СУОР-3 от 01.10.2020 г. 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. 

Радищева, дом. 4. 

45.  ФК.00 Физическая культура Спортивный зал  

Мебель и основной инвентарь: 

кольца баскетбольные, сетка волейбольная, скамейка 

гимнастическая, тренажер для пресса, стол теннисный, ракетки 

теннисные, мячи для настольного тенниса, штанга, 

гимнастические маты, перекладина гимнастическая, брусья 

параллельные, груша, беговая дорожка, тематический стенд. 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, помещение №6. 

46.  Государственная итоговая аттестация  Центр проведения демонстрационного экзамена  

Перечень основного оборудования:  

Рабочая площадка участников: Рабочие столы и стулья. 

Брифинг-зона: Рабочие столы, стулья. На всех экспертов: 

Рабочие столы, стулья. Комната главного эксперта: Рабочие 

столы, стулья. Шкаф для документов. Комната участников: 

Рабочие столы, стулья. Вешалка для одежды. Склад: Рабочий 

стол, стулья. Шкаф для документов.  

Набор демонстрационного оборудования: Персональный 

компьютер Монитор Многофункциональное устройство HP 

Laser Pro M132 (принтер, сканер, копир). 

Оборудование, инструменты мастерской: 

- Рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы;  

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20. 



- тренировочные кабины для облицовочных работ 

- зона устройства мозаичных поверхностей 

- технологические карты 

- образцы облицованных поверхностей 

- инструменты плиточника 

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», 

«Современные материалы и технологии» и др. 

Контрольно-измерительный инструменты: 

- Нивелир лазерный (электронный), 

- уровни пузырьковые и правило различной длины 

- линейка 

- циркуль 

- рулетка 

Инструменты: 

- Резиновый молоток; 

- плиткорез ручной и электрический;  

- перфоратор,  

- шуруповерт,  

- дрель с набором коронок по плитке, 

- миксер электрический, 

- кусачки; 

- наждачный брусок; 

Приспособления: 

- Опорная рейка, 

- крестики различной толщины, 

- клинышки, 

- шнур-маяк,  

- сухие клеевые смеси,  

- шпатели металлические, в том числе зубчатые,  

- шпатели резиновые, 

- карандаш строительный,  

- маркеры,  

Инвентарь: 

- Ёмкости для воды, клеевого состава; 

- широкая кисть 

- ветошь, 

- губка, 

- плитка,  

- затирка для швов,  

- стремянка (подмостки),  

- стол рабочий для раскладки плитки. 

- пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 

- спец. одежда 



- защитная обувь 

- перчатки 

- кепка, каска (при необходимости) 

- респиратор 

- защитные очки 

- защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

- защитная обувь при работе с тяжелым материалом защита 

носка у обуви. 

47.  Для всех дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую 

аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду -10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

367008, Респуб-лика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 3 этаж, помещение №8. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Перечень основного оборудования 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 25 

ед. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20, учебный корпус 

№2, литер В, этаж 4, помещение №1. 

Актовый зал на 290 мест 

Перечень основного оборудования 

Проектор с потолочным креплением, экран со звуковым 

оборудованием 

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение, оснащенное специализированной мебелью, 

стеллажами для хранения учебного оборудования; 

специальными инструментами и инвентарем для обслуживания 

учебного оборудования. 

367008, Респуб-лика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, учебный корпус, 

литер А, 0 этаж, помещение №2. 

 


