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Приложение 6 
 

Сведения 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена  42.02.01 Реклама (базовая подготовка) 
 

№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.  ОДБ.01 Русский язык Русского языка и литературы 

стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 32 шт. 
стенка для документов – 1 шт. 
шкаф –раздевалка – 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
софит – 1шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
NotebookNavigatoW200LC-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

2.  ОДБ.02  Литература Русского языка и литературы 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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стул ученический – 32 шт. 
стенка для документов – 1 шт. 
шкаф –раздевалка – 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
софит – 1шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
NotebookNavigatoW200LC-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

3.  ОДБ.03 Иностранный язык Иностранного языка (лингафонные кабинеты) 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский – 1 шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
шкаф – 2 шт. 
доска аудиторская трехэлементная- 1 шт. 
софит – 1 шт. 
мультимедийный проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
компьютер -1 шт. 
принтер – 1 шт. 
ксерокс – 1 шт. 
магнитола LG для диска сверху- 1 шт.  
диктофон «OLYMPUS» Г-300, 
DVD плеер «Samsung» 
диктофон «Olympus» Г-500 
наглядные пособия, схемы, таблицы 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

4.  ОДБ.04 Физическая культура  Спортивный зал 
стол учителя  - 1 шт. 
шкаф металлический для раздевалок  - 1 шт. 
стул – 2 шт. 
диванчики – 8 шт. 
шведская стенка – 1 шт. 
волейбольный мяч – 2 шт. 
баскетбольный мяч - 2 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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медбол  2 кг - 2 шт. 
скакалка – 5 шт. 
обруч металлический  - 5 шт. 
обруч пластмассовый – 5 шт. 
мат – 8 шт. 
брусья – 1 шт., 
бадминтон -  2шт., 
секундомер – 2 шт. 
 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
открытая спортивная площадка для минифутбола с грунтовым покрытием площадью не 
менее 200 кв м., 
переносные ворота для минифутбола–2 шт., 
турник – 2 шт., 
открытая спортивная площадка для волейбола площадью не менее 450 кв м., 
стойки для установки сетки для волейбола, 
зрительские трибуны,  
беговые дорожки длиной 400м с разметками для 4-х направлений 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГО ВФСО «Динамо» 
392023, г. Тамбов, 
Красноармейская площадь, 
дом 1 
 

5.  ОДБ.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Экологии и безопасности жизнедеятельности 
стол (учителя) 
стул учительский  
стул учительский  - 15 шт. 
стул ученический – 29 шт. 
стенка – 1шт. 
доска аудиторская – 1шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт. 
наглядные пособия, тематические видеофильмы,  информационные стенды 
Notebook Navigato W200L C-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 

 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
стрелковая галерея площадью 8,5мх50м, 
металлический пулеприемник площадью 2,5мх8,5м, 
резиновый защитный экран, 
стойка для стрельбы-4 шт. 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГО ВФСО «Динамо» 
392023, г. Тамбов, 
Красноармейская площадь, 
дом 1 
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6.  ОДБ.06 Астрономия Естественно научных дисциплин 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 5шт. 
стол  лабораторный  2-х местный с розетками – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
доска аудиторская трехэлементная– 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
мультимедиа проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
таблицы, схемы, плакаты, дидактические материалы 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

7.  ОДБ.07 Естествознание Естественно научных дисциплин 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 5шт. 
стол  лабораторный  2-х местный с розетками – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
доска аудиторская трехэлементная– 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
мультимедиа проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
таблицы, схемы, плакаты, дидактические материалы 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

8.  ОДБ.08 Родной язык Русского языка и литературы 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 32 шт. 
стенка для документов – 1 шт. 
шкаф –раздевалка – 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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доска двухэлементная – 2 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
софит – 1шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
NotebookNavigatoW200LC-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

9.  ОДП.01 Математика Математики и информатики 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский мягкий (серый) - 1 шт. 
стол ученический  - 8 
стул ученический – 13 
стенка самодельная – 1 
стулья кожзам – 1 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
кресла – 10 шт. 
столы компьютерные одноместные – 11 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
сканер- 1 шт. 
МФУ- 1 шт. 
кондиционер (внутренний, внешний) 
принтер лазерный – 1 шт., 
компьютер –10 шт.   
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

Информатики и вычислительной техники 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 5шт. 
стол  лабораторный  2-х местный с розетками – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
доска аудиторская трехэлементная– 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
мультимедиа проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
таблицы, схемы, плакаты, дидактические материалы 
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программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 
 

10.  ОДП.02  История Истории, географии и обществознания 
Стол (учителя) – 1шт. 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский мягкий (серый) – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
шкаф для документов – 1 шт. 
доска аудиторская трехэлементная – 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
Notebook Navigato W200L C-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

11.  ОДП.03 Право Социально-экономических дисциплин 
Стол (учителя)  - 1шт. 
Стул учительский мягкий  1шт. 
Стол ученический – 15 шт.  
Стул ученический – 28шт.  
Шкаф для документов закрытый - 1шт. 
Доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
Компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
Музыкальный центр - 1шт. 
Стол компьютерный одноместный - 1шт. 
Мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
Принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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12.  УД.01 Обществознание Истории, географии и обществознания 
стол (учителя) – 1шт. 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский мягкий (серый) – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
шкаф для документов – 1 шт. 
доска аудиторская трехэлементная – 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
Notebook Navigato W200L C-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
и социально-экономический 
учебный цикл   

  

13.  ОГСЭ.01. Основы философии Социально-экономических дисциплин 
стол (учителя)  - 1шт. 
стул учительский мягкий  1шт. 
стол ученический – 15 шт.  
стул ученический – 28шт.  
шкаф для документов закрытый - 1шт. 
доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
музыкальный центр - 1шт. 
стол компьютерный одноместный - 1шт. 
мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
принтер МС 312 д 
 программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

14.  ОГСЭ.02. История Истории, географии и обществознания 
стол (учителя) – 1шт. 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский мягкий (серый) – 1шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
шкаф для документов – 1 шт. 
доска аудиторская трехэлементная – 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
Notebook Navigato W200L C-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

15.  ОГСЭ.03. Иностранный язык  Иностранного языка (лингафонные кабинеты) 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский – 1 шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
шкаф – 2 шт. 
доска аудиторская трехэлементная- 1 шт. 
софит – 1 шт. 
мультимедийный проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
компьютер -1 шт. 
принтер – 1 шт. 
ксерокс – 1 шт. 
магнитола LG для диска сверху- 1 шт.  
диктофон «OLYMPUS» Г-300, 
DVD плеер «Samsung» 
диктофон «Olympus» Г-500 
наглядные пособия, схемы, таблицы 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

16.  ОГСЭ.04.Физическая культура Спортивный зал 
стол учителя  - 1 шт. 
шкаф металлический для раздевалок  - 1 шт. 
стул – 2 шт. 
диванчики – 8 шт. 
шведская стенка – 1 шт. 
волейбольный мяч – 2 шт. 
баскетбольный мяч - 2 шт. 
медбол  2 кг - 2 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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скакалка – 5 шт. 
обруч металлический  - 5 шт. 
обруч пластмассовый – 5 шт. 
мат – 8 шт. 
брусья – 1 шт., 
бадминтон -  2шт., 
секундомер – 2 шт. 
 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
открытая спортивная площадка для минифутбола с грунтовым покрытием площадью не 
менее 200 кв м., 
переносные ворота для минифутбола–2 шт., 
турник – 2 шт., 
открытая спортивная площадка для волейбола площадью не менее 450 кв м., 
стойки для установки сетки для волейбола, 
зрительские трибуны,  
беговые дорожки длиной 400м с разметками для 4-х направлений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОГО ВФСО «Динамо» 
392023, г. Тамбов, 
Красноармейская площадь, 
дом 1 
 

17.  ОГСЭ.05. Русский язык и культура 
речи 

Русского языка и литературы 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 1шт. 
стол ученический – 15 шт. 
стул ученический – 32 шт. 
стенка для документов – 1 шт. 
шкаф –раздевалка – 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
софит – 1шт. 
наглядные пособия, схемы, таблицы, дидактический материал 
Notebook NavigatoW200LC-M-1400/256/40000 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

18.  ОГСЭ.06. Социальная психология Социально-экономических дисциплин 
стол (учителя)  - 1шт. 
стул учительский мягкий  1шт. 
стол ученический – 15 шт.  
стул ученический – 28шт.  
шкаф для документов закрытый - 1шт. 
доска классная  меловая 3-х  

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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софит - 1шт. 
компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
музыкальный центр - 1шт. 
стол компьютерный одноместный - 1шт. 
мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный 
цикл 

  

19.  ЕН.01.Математика Математики и информатики 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский мягкий (серый) - 1 шт. 
стол ученический  - 8 
стул ученический – 13 
стенка самодельная – 1 
стулья кожзам – 1 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
кресла – 10 шт. 
столы компьютерные одноместные – 11 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
сканер- 1 шт. 
МФУ- 1 шт. 
кондиционер (внутренний, внешний) 
принтер лазерный – 1 шт., 
компьютер –10 шт.   
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 
Информатики и вычислительной техники 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский мягкий (серый) - 1 шт. 
стол ученический  - 8 
стул ученический – 13 
стенка самодельная – 1 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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стулья кожзам – 1 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
кресла – 10 шт. 
столы компьютерные одноместные – 11 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
сканер- 1 шт. 
МФУ- 1 шт. 
кондиционер (внутренний, внешний) 
принтер лазерный – 1 шт., 
компьютер –10 шт.   
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

20.  ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Естественно научных дисциплин 
стол (учителя) – 1шт. 
стул учительский – 5шт. 
стол  лабораторный  2-х местный с розетками – 15 шт. 
стул ученический – 30 шт. 
доска аудиторская трехэлементная– 1 шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт 
компьютер – 1 шт. 
мультимедиа проектор – 1 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
таблицы, схемы, плакаты, дидактические материалы 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

21.  ЕН.03 Информатика  
 

Математики и информатики 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский мягкий (серый) - 1 шт. 
стол ученический  - 8 
стул ученический – 13 
стенка самодельная – 1 
стулья кожзам – 1 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
кресла – 10 шт. 
столы компьютерные одноместные – 11 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
сканер- 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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МФУ- 1 шт. 
кондиционер (внутренний, внешний) 
принтер лазерный – 1 шт., 
компьютер –10 шт.   
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

 П.00Профессиональный 
учебный  цикл  
 

  

 ОП.00Общепрофессиональные 
дисциплины  
 

 4 

22.  ОП.01.Рисунок с основами 
перспективы 

Рисунка и живописи 
Багетная 
мольберты – 19 шт.,  
«Козлы» для дипломных проектов, 
осветитель - 4 шт.,  
подставки – 9 шт., 
ученический стол – 11 шт., 
ученический стул – 22 шт., 
табурет – 10 шт. 
шкаф -1 шт., 
наглядные пособия,  
гипсовые фигуры (по списку), 
натюрмортный фонд, 
расходные материалы, 
вешалка – 1 шт.,  
зеркало –1 шт., 
огнетушитель порошковый - 1 шт. 

392018, г. Тамбов, ул. 
Широкая, 3Р 
 

23.  ОП.02.Живопись с основами 
цветоведения 

Цветоведения 
Багетная 
мольберты – 19 шт.,  
«Козлы» для дипломных проектов, 
осветитель - 4 шт.,  
подставки – 9 шт., 
ученический стол – 11 шт., 
ученический стул – 22 шт., 
табурет – 10 шт. 
шкаф -1 шт., 

392018, г. Тамбов, ул. 
Широкая, 3Р 
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наглядные пособия,  
гипсовые фигуры (по списку), 
натюрмортный фонд, 
расходные материалы, 
вешалка – 1 шт.,  
зеркало –1 шт., 
огнетушитель порошковый - 1 шт. 

24.  ОП.03.История изобразительного 
искусства   

Рекламной деятельности  
стол (учителя) – 1шт. 
стол (учителя) – 1шт. 
стол ученический– 15шт. 
стул ученический – 30шт. 
шкаф для документов закрытый – 2шт. 
доска меловая 3-х 
софит– 1шт. 
стол компьютерный одноместный – 1шт. 

 

 392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

25.  ОП.04.Экономика организации Экономики и менеджмента 
стол (учителя)  - 1шт. 
стул учительский мягкий  1шт. 
стол ученический – 15 шт.  
стул ученический – 28шт.  
шкаф для документов закрытый - 1шт. 
доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
музыкальный центр - 1шт. 
стол компьютерный одноместный - 1шт. 
мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

26.  ОП.05.Безопасность 
жизнедеятельности  

Экологии и безопасности жизнедеятельности 
стол (учителя) 
стул учительский  
стул учительский  - 15 шт. 
стул ученический – 29 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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стенка – 1шт. 
доска аудиторская – 1шт. 
софит – 1 шт. 
стол компьютерный одноместный – 1 шт. 
наглядные пособия, тематические видеофильмы,  информационные стенды 
Notebook Navigato W200L C-M-1400/256/40000 
Программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 

 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
стрелковая галерея площадью 8,5мх50м, 
металлический пулеприемник площадью 2,5мх8,5м, 
резиновый защитный экран, 
стойка для стрельбы-4 шт. 
 

27.  ОП.06.Декоративно-прикладное 
искусство 

Рисунка и живописи 
Багетная 
мольберты – 19 шт.,  
«Козлы» для дипломных проектов, 
осветитель - 4 шт.,  
подставки – 9 шт., 
ученический стол – 11 шт., 
ученический стул – 22 шт., 
табурет – 10 шт. 
шкаф -1 шт., 
наглядные пособия,  
гипсовые фигуры (по списку), 
натюрмортный фонд, 
расходные материалы, 
вешалка – 1 шт.,  
зеркало –1 шт., 
огнетушитель порошковый - 1 шт. 

392018, г. Тамбов, ул. 
Широкая, 3Р 
 

28.  ОП.07.История и теория 
рекламной деятельности 

Рекламной деятельности  
стол (учителя) – 1шт. 
стол (учителя) – 1шт. 
стол ученический– 15шт. 
стул ученический – 30шт. 
шкаф для документов закрытый – 2шт. 
доска меловая 3-х 
софит– 1шт. 
стол компьютерный одноместный – 1шт. 

 392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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29.  ОП.08. Психология в рекламе Социально-экономических дисциплин 

стол (учителя)  - 1шт. 
стул учительский мягкий  1шт. 
стол ученический – 15 шт.  
стул ученический – 28шт.  
шкаф для документов закрытый - 1шт. 
доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
музыкальный центр - 1шт. 
стол компьютерный одноместный - 1шт. 
мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsof tOffice 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

30.  ОП.09. Основы делового имиджа Социально-экономических дисциплин 
стол (учителя)  - 1шт. 
стул учительский мягкий  1шт. 
стол ученический – 15 шт.  
стул ученический – 28шт.  
шкаф для документов закрытый - 1шт. 
доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
музыкальный центр - 1шт. 
стол компьютерный одноместный - 1шт. 
мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsof tOffice 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

 ПМ.00 Профессиональные 
модули  
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 ПМ.01 Разработка и создание 
дизайна рекламной продукции  

  

31.  МДК.01.01. Художественное 
проектирование рекламного 
продукта 

Шрифтовой и художественной графики 
Проектирования рекламного продукта 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  Adobe Acrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

32.  МДК.01.02.Разработка творческой 
концепции рекламного продукта 
  

Проектирования рекламного продукта 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 

33.  УП.01. Учебная практика  Проектирования рекламного продукта 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программноеобеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 

34.  ПП.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Мини-типография 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 
 

 
 
 
 
 
 
Договор  
от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
194 литера Г 
 
 
Договор   
от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

 ПМ.02 Производство рекламной 
продукции 

  

35.  МДК.02.01. Выполнение 
рекламных проектов в материале 

Проектирования рекламного продукта 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 

36.  МДК.02.02. Проектная 
компьютерная графика и 
мультимедиа 

Проектирования рекламного продукта  
Компьютерного дизайна 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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37.  МДК.02.03.Техника и технологии 
рекламной фотографии 

Фотолаборатория 
Фотостудия 
компьютер – 6 шт. 
ученический стол –5шт. 
ученический стул – 5 шт. 
преподавательский стол – 1 шт. 
вешалка – 1 шт. 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
видеофильмы, схемы, программы   
аптечка первой медицинской  помощи  – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
телевизор – 1шт. 
отражатели - 2 шт. 
переносной фон - 2 шт. 
моноблок - 3 шт. 
голова-манекен 1 шт. 
стойка студийная - 3 шт 
софтбокс - 4 шт 
портретная тарелка - 1 шт 
столы - 6 шт. 
стулья - 20 шт. 
коммутация (шнуры, удлинители) 
стол для визажиста 
книги, журналы по фотографии - 100 шт 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, MicrosoftOffice 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web, AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, MozillaFirefox, 
GoogleChrome, MozillaThunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , AdobePhotoshop, 
AdobeIllustrator, AdobeInDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3dsMaxDesign 2012, 
AutodeskArchiCAD 2012, AutodeskAutoCAD 2012, AutodeskAutoCAD 2020, InventorFusion 
2012, CorelDRAWX8 (64-Bit), FastStoneImageViewer 
 

392018, г. Тамбов, ул. 
Широкая, 3Р 

38.  МДК.02.04.Техника и технологии 
рекламного видео  

Компьютерной графики и видеомонтажа 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 
Видеостудия 
компьютер – 6 шт. 
ученический стол –5шт. 
ученический стул – 5 шт. 
преподавательский стол – 1 шт. 
вешалка – 1 шт. 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
видеофильмы, схемы, программы   
аптечка первой медицинской  помощи  – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
телевизор – 1шт. 
отражатели - 2 шт. 
переносной фон - 2 шт. 
моноблок - 3 шт. 
голова-манекен 1 шт. 
стойка студийная - 3 шт 
софтбокс - 4 шт 
портретная тарелка - 1 шт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
392018, г. Тамбов, ул. 
Широкая, 3Р 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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столы - 6 шт. 
стулья - 20 шт. 
коммутация (шнуры, удлинители) 
стол для визажиста 
книги, журналы по фотографии - 100 шт 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, MicrosoftOffice 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web, AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, MozillaFirefox, 
GoogleChrome, MozillaThunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , AdobePhotoshop, 
AdobeIllustrator, AdobeInDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3dsMaxDesign 2012, 
AutodeskArchiCAD 2012, AutodeskAutoCAD 2012, AutodeskAutoCAD 2020, InventorFusion 
2012, CorelDRAWX8 (64-Bit), FastStoneImageViewer 

39.  УП.02. Учебная практика  
 

Мини-типография 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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40.  ПП.02. Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Мини-типография 
стол (учителя) – 1шт. 
кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор  
от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 
 

194 литера Г 
 
Договор   
от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

 ПМ.03Маркетинговое и 
правовое обеспечение 
реализации рекламного 
продукта 

  

41.  МДК.03.01. Маркетинг в рекламе
  

Рекламной деятельности  
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол ученический– 15шт. 
Стул ученический – 30шт. 
Шкаф для документов закрытый – 2шт. 
Доска меловая 3-х 
софит– 1шт. 
Стол компьютерный одноместный – 1шт. 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

42.  МДК.03.02. Правовое обеспечение 
рекламной деятельности  

Социально-экономических дисциплин 
Стол (учителя)  - 1шт. 
Стул учительский мягкий  1шт. 
Стол ученический – 15 шт.  
Стул ученический – 28шт.  
Шкаф для документов закрытый - 1шт. 
Доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
Компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
Музыкальный центр - 1шт. 
Стол компьютерный одноместный - 1шт. 
Мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
Принтер МС 312 д  
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

43.  ПП.03 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Мини-типография 
стол (учителя) – 1шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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кресла -11 шт. 
стол ученический – 10 шт. 
стул ученический – 25 шт. 
стенка для кабинета  - 1 шт. 
доска двухэлементная – 2 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
столы одноместные компьютерные -13 шт. 
софит  - 1шт. 
компьютер –15 шт.   
мультимедиа проектор – 1 шт., 
принтер лазерный – 1 шт., 
МФУ – 1 шт. 
резак  - 1 шт. 
канцтовары – по списку 
коврик для нарезки-5 шт. 
сканер – 1 шт., 
фотоаппарат– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., 
вешалка – 1 шт.,  
огнетушитель порошковый – 1 шт. 
 справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010/2016, 
1C Бухгалтерия 8.3, Dr.Web,  AdobeAcrobat  , FARmanager, 7Zip, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Mozilla Thunderbird, MyTest, LiteManager, GIMP 2.10.6 , Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Консультант Плюс, Autodesk 3ds Max Design 2012, Autodesk 
ArchiCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2012, Autodesk AutoCAD 2020,  Inventor Fusion 2012, 
CorelDRAW X8 (64-Bit), FastStone Image Viewer 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
194 литера Г 
 
 Договор  от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

 ПМ.04 Организация и 
управление процессом 
изготовления рекламного 
продукта 

  

https://market.yandex.ru/product--skaner-mustek-scanexpress-1200-cp/142521?show-uid=15433299254375939786516009&nid=54555&context=search
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44.  МДК.04.01. Менеджмент и 
экономические основы рекламной 
деятельности  

Экономики и менеджмента 
Стол (учителя)  - 1шт. 
Стул учительский мягкий  1шт. 
Стол ученический – 15 шт.  
Стул ученический – 28шт.  
Шкаф для документов закрытый - 1шт. 
Доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
Компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
Музыкальный центр - 1шт. 
Стол компьютерный одноместный - 1шт. 
Мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
Принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
 
 

45.  УП.04. Учебная практика Социально-экономических дисциплин 
Стол (учителя)  - 1шт. 
Стул учительский мягкий  1шт. 
Стол ученический – 15 шт.  
Стул ученический – 28шт.  
Шкаф для документов закрытый - 1шт. 
Доска классная  меловая 3-х  
софит - 1шт. 
Компьютер  Р.М.С - 1шт. 
проектор  - 1шт. 
экран - 1шт. 
Музыкальный центр - 1шт. 
Стол компьютерный одноместный - 1шт. 
Мультимедийный проектор  
МФУ МХ 410 
Принтер МС 312 д 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

46.  ПП.04. Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 

Договор от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
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Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 

194 литера Г 
 
Договор   
от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

 ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии 20032 Агент 
рекламный 

  

47.  МДК.05.01. Организация 
рекламной деятельности и 
реализации рекламного заказа 

Рекламной деятельности  
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол ученический– 15шт. 
Стул ученический – 30шт. 
Шкаф для документов закрытый – 2шт. 
Доска меловая 3-х 
софит– 1шт. 
Стол компьютерный одноместный – 1шт. 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

48.  МДК.05.02. Основы 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Информационных и коммуникационных технологий 
стол (учителя) – 1 шт. 
стул учительский мягкий (серый) - 1 шт. 
стол ученический  - 8 
стул ученический – 13 
стенка самодельная – 1 
стулья кожзам – 1 
доска аудиторная одноэлементная– 1 шт. 
кресла – 10 шт. 
столы компьютерные одноместные – 11 шт. 
экран настенный – 1 шт. 
сканер- 1 шт. 
МФУ- 1 шт. 
кондиционер (внутренний, внешний) 
принтер лазерный – 1 шт., 
компьютер –10 шт.   
видеофильмы, схемы, программы и электронные самоучители 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 
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49.  УП.05. Учебная практика  Рекламной деятельности  
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол (учителя) – 1шт. 
Стол ученический– 15шт. 
Стул ученический – 30шт. 
Шкаф для документов закрытый – 2шт. 
Доска меловая 3-х 
софит– 1шт. 
Стол компьютерный одноместный – 1шт. 
 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

50.  ПП.05. Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 

Договор  от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
194 литера Г 
 
 
 
Договор   
от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

51.  ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» 
 
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Юлис» 
 

Договор от  01.09.2021 №5 
392000, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
194 литера Г 
 
 
 
Договор   
от  01.09.2021 №4 
392000, г. Тамбов, ул. 
Монтажников, д. 9. 

52.  Хранение и выдача учебной 
литературы. Организация 
самостоятельной работы 
обучающихся 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
стеллажи  книжные (металлические) –  
стеллажи сборные – 2 шт. 
библиотечная мебель  
стол библиотекаря – 1 шт. 
стол – 3 шт. 
стул – 8 шт. 
доска – 1 шт. 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 



30 
 

компьютер -1 шт., 
учебная, учебно-методическая, художественная  литература, периодика,  
рабочие места в читальном зале 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

53.  Проведение внеклассных 
мероприятий 

актовый зал 
стол  приставной  - 2 шт. 
блок стульев з-х местный   - 171 шт. 
фортепиано Ростов-на -Дону – 1шт. 
трибуна – 1шт. 
стул – 4 шт. 
ноутбук – 1шт.,  
мульмедиа проектор – 1шт.,  
акустическая система (колонки, усилитель) 
программное обеспечение: Mozilla Firefox, Microsoft Office 2010,  Microsoft Windows 7 
Professional, Adobe Reader 
 

392018, г. Тамбов,  
ул. Мичуринская, д.129 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям; санитарно-эпидемиологическое заключение 

Заключение №83 о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 19.05.2020г. (№ бланка  
001614), выданное Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тамбовской области 
Заключение №126 о соответствии (несоответствии) объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
20.09.2018г. (№ бланка 001263), выданное Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Тамбовской области 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
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68.01.03.000.М.000099.05.20 от 15.05.2020г. (№ бланка  3140594), 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 68.01.03.000.М.000282.08.18 от 21.08.2018г.(№ бланка 2943145), 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей благополучия человека 


