


Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
Лаборатория 
программирования и 
баз данных 

Кабинет метрологии и 
стандартизации 

каб. № 206 
пом.29 

- наглядный материал: плакаты,                        
- Техническое обеспечение: локальная компьютерная 
сеть с выделенным сервером,  
- монитор – 10 шт 

- принтер лазерный  
- системные блоки – 10 шт,  
- сканер  
- Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя   
(1стол, 1 стул),  
- 10 компьютерных столов, 
- аудиторная доска, 
- наглядный материал 

- Свободно распространяемое ПО: Lazarus, MS Visual 
C# Express, MySQL, Project Libre - ПО для 
управления проектами (Бесплатный аналог Microsoft 
Project), CodeBlocks, Autocad - электронная 
академическая лицензия, Notepad++, OpenServer, 

NetBeans, WampServer, MS Visual Studio 2019 

Community, Eclipse IDE, Android SDK, JDK 8, MS 

Visual Studio 2019 Community 

- Лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 
XP,  

- Microsoft Office 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

- Единая справочно-

поисковая система 
Консультант+,  
- 1С:  
- Предприятие 8.2,1С: 
- Предприятие 8.3 (учебная 
версия) 
 

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Лаборатория 

технических средств 
обучения, 
Кабинет 
междисциплинарных 
курсов, 
Учебный центр 
логистики, 
Лаборатория 
технических средств 
обучения, 

каб.№ 207 пом. 
28 

- техническое обеспечение: локальная компьютерная 
сеть с выделенным сервером,  
Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях; 
- мониторы – 12 шт.  
- системные блоки – 12 шт. 
- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 20 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя (1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска   

- Лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

- 1С Предприятие 8: 
 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

Кабинет иностранного 
языка 

каб.№ 301 пом. 
34 

- телевизор JVCSuperMulti 21,  

- монитор  
- системный блок  
- МФУ  
- DVD плеер Samsung,  

- Лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7,  

- MicrosoftOffice 2007,  



 - наглядный материал: плакаты и  стенды,  
- комплект учебной мебели на 24 посадочных места,  
- комплект мебели для преподавателя  (1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска 

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет математики, 
Кабинет статистики, 
Кабинет 
изобразительной 
деятельности и 
методики развития 
детского 
изобразительного 
творчества 

каб. № 302 

пом.56 

- видеопроектор  
- экран  
- монитор  
- системный блок  
- наглядный материал в плакатах и  стендах, 
- комплект учебной мебели на 48 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя  (1стол, 1 стул) 
- аудиторная доска   

- Лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет иностранного 
языка (лингафонный) 

каб. 305 пом. 36 - Техническое обеспечение:  
локальная компьютерная сеть с выделенным 
сервером,  
- системные блоки – 10 шт. 
- мониторы – 10 шт.  
- наушники – 10 шт 

- комплект учебной мебели на 12 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя   
(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска 

- лицензионное программное 
обеспечение: MS Windows 7 
Professional,  

- Microsoft Office 2013,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

- единая справочно-поисковая 
система Консультант+, 
 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет менеджмента 
и экономики 
организации, 
Кабинет экономики 
организации, 

каб. № 306 

пом.54 

мультимедийная аудитория:  
- экран,  
- монитор, 
- системный блок  
- документ -камера  
- интерактивное устройство  
- принтер  
- проектор  
- наглядный материал: плакаты и стенды, 
- комплект учебной мебели на 40 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя   
(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска     

- Лицензионное программное 
обеспечение: MSWindowsXP,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 



 Кабинет теории 
государства и права, 
Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности, 
Кабинет 
конституционного и 
административного 
права 

каб. № 314 

пом.43 

- видеопроектор  
- экран,  
- монитор,  
- системный блок, 
наглядный материал: плакаты  
Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест, 
комплект мебели для преподавателя   
(1стол, 1 стул) 
Аудиторная доска   

- Лицензионное программное 
обеспечение: MSWindowsXP,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет права 
социального 
обеспечения,   
Кабинет 
профессиональных  
дисциплин, 
Кабинет менеджмента, 
Кабинет педагогики и 
психологии, 

каб. № 316 

пом.42 

- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 40 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя  
(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска   

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет филологии, каб № 401 
пом.59 

 

- наглядный материал: плакаты  
- комплект учебной мебели на 28 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя   
(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска   

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет истории, 
Кабинет социально-

экономических 
дисциплин,   
Кабинет основ 
философии, 
 

каб. № 402 

пом.71 

- ноутбук, 
- экран,  
- видеопроектор, 
- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 46 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя  
(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска 

- Лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,  

Кабинет музыки и 
методики 
музыкального 
воспитания, 

каб. № 406 

пом.70 

- наглядные материалы: барабаны, маракасы, бубны, 
ксилофон, портреты музыкантов, 
- фортепиано «Сюита», 
- 69 посадочных мест 

 



дом 1Б 

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены, 
Лаборатория медико-

социальных основ 
здоровья, 
Кабинет теории и 
методики физического 
воспитания, 

каб. № 407 

пом.62 

- телевизор LED 39 (99 см) RubinRB-39SD8F,  

- MMГ АК-74 (макет автомата Калашникова),  
- винтовка пневматическая МР - 512,  

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК),  
- прибор дозиметрический ДП-22,  

- войсковой прибор химической разведки ВПХР, - 
наглядный материал: 
стенды, 
- стрелковый тир: 
комплект лазерный стрелковый тренажер «Рубин» 
(электронная мишень «Рубин» ЭМ-2;  

лазерный пистолет ЛТ-651(К)),  
- сейф для хранения, 
- комплект учебной мебели на 22 посадочных места,  
- комплект мебели для преподавателя  (1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска 

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет основ 
экологического права,   
Кабинет дисциплин 
права,   
Кабинет гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса, 

каб. № 410 
пом.68 

- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 40 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя  (1 стол, 1 
стул), 
- аудиторная доска   

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет теоретических 
и методических основ 
дошкольного 
образования, 

каб. № 411 

пом.64 

- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 20 посадочных мест,  
- комплект мебели для преподавателя (1 стол, 1 стул),  
Аудиторная доска. 

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет 
общеобразовательных 
дисциплин 

Кабинет гуманитарных  
и социально-

каб. № 412 

пом.67 

- ноутбук,    
- экран,   
- видеопроектор,  
- наглядный материал: плакаты,  
- комплект учебной мебели на 48 посадочных мест, 
- комплект мебели для преподавателя   

- Лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  



экономических 
дисциплин 

Кабинет экологических 
основ 
природопользования, 

(1стол, 1 стул), 
- аудиторная доска   

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,   
дом 1Б 

 

Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредитов, 
Кабинет 
бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита, 
Кабинет анализа 
финансово-

хозяйственной 
деятельности, 

Каб. № 413 пом. - системный блок  
- принтер  
- монитор  
Наглядный материал: плакаты и стенды 

Комплект учебной мебели на 22 посадочных места, 
комплект мебели для преподавателя  
(1стол, 1 стул) 
Аудиторная доска   

- Лицензионное программное 
обеспечение: MSWindowsXP,  

- MicrosoftOffice 2007,  

- антивирусная программа 

Kaspersky Endpoint Security 

11,  

 

Республика 
Татарстан, 
г.Альметьевск, 
ул. 
Нефтяников, 
дом 12 

 

Cпортивный зал   Пом.5 Спортивное оборудование: 
- стол для настольного тенниса,  
- бревно гимнастическое (низкое, высокое),  
- стенка шведская,  
- перекладина гимнастическая,  
- маты спортивные,  
сетки (волейбольная, баскетбольная),  
- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, 
гандбольные)  
- обручи гимнастические,  
- обручи «Хулахуп»,  
- скакалки,  
- ракетки для бадминтона 

 

Республика 
Татарстан,  
г. 
Альметьевск, 
ул. 
Белоглазова, 
дом 62 «А» 

Футбольное поле    



Республика 
Татарстан,  
г.Альметьевск, 
ул. Ленина,  
дом 1 Г 

Зал 2-го этажа магазина 

«Торговый дом» 

Пом. 4 - телевизор RUBIN RB-40SE9FT2C, 

- музыкальный центр Pioneer X-EM26/X-EM16, 

- Столы 10 штук 

- стулья 30 штук, 
- наборы игр 

 

 


