
Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский транспортный техникум» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

автономное учреждение 
(указывается организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))  

Унечский филиал имени Героя России А.В. Рассказы государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
 «Брянский транспортный техникум» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Адрес           
(местоположение)       
здания, строения,      
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений,   

сооружений, помещений 
(учебные, учебно- 
лабораторные,     

административные,   
подсобные, помещения  

для занятия      
физической культурой  

и спортом, для     
обеспечения      

   обучающихся,      
воспитанников и    

работников питанием  
и медицинским     

обслуживанием, иное)  
с указанием площади  

(кв. м) 

Собственность 
   или иное   

 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 

  ведение),   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - основание  
возникновения права 

(указываются реквизиты  
и сроки действия) 

Кадастровый   
(или условный) 
номер объекта      
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 
в Едином    

государственном      
реестре прав на     

недвижимое имущество   
и сделок с ним 

Реквизиты заключений,  
выданных органами,    
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический   

надзор,      
государственный       
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 243302, Брянская 

область, город 
Унеча, улица 

Комсомольская, 
дом №3 

Учебный корпус №1, 
здание учебное, 

общая площадь – 2428,9 
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346677 от 02.09.2013г. 

№ 
32:27:0430425: 

86 

№ 32-32-09/017/2012-200 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 



безопасности отдела о 
надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

2. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Учебный корпус №3 
здание учебное, 

общая площадь – 2167,5 
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346680 

от 02.09.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

33 

№ 32-32-09/017/2012-184 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

3. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Учебный корпус №4 
здание учебное, 

общая площадь –1916,6 
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346675 

от 02.09.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

173 

№ 32-32-09/017/2012-183 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

4. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Спортивный зал №1 
здание для занятий 

физической культурой и 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

№ 
32:27:0430425: 

81 

№ 32-32-09/017/2012-202 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 



Комсомольская, 
дом №3 

спортом, 
общая площадь –188,1  

кв.м 

имущественных 
отношений 

брянской области 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346674 от 02.09.2013г. 

заключение 
№ 

32.БУ.03.000.М.000032.05.13 
от 24.05.2013г. 

Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

5. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Спортивный зал №2 
здание для занятий 

физической культурой и 
спортом, 

общая площадь –818,7  
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346440 от 20.08.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

170 

№ 32-32-09/017/2012-187 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

6. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Комсомольская, 
дом №3 

Тир-гараж 
здание учебно-
вспомогательное, 

общая площадь –583,7  
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346455 от 21.08.2013г. 

№ 
32:27:0430425: 

85 

№ 32-32-09/017/2012-199 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
 



Заключение №10 о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

7. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Тир 
здание учебное, 

общая площадь –355,5  
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346456 от 21.08.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

36 

№ 32-32-09/017/2012-188 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

8. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Комсомольская, 
дом №3 

Учебные мастерские 
здание учебное, 

общая площадь –482,2  
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346567 от 28.08.2013г. 

№ 
32:27:0430425: 

84 

№ 32-32-09/017/2012-203 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№32.БУ.03.000.М.000032.05.
13 от 24.05.2013г. 

Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 



9. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Сварочная мастерская 
здание учебно-
вспомогательное, 

общая площадь –129,6  
кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346457 от 21.08.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

169 

№ 32-32-09/017/2012-178 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

10. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Лаборатория двигателей 
здание учебное, 

общая площадь –89,8  кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№346551 от 27.08.2013г. 

№ 
32:27:0430426: 

168 

№ 32-32-09/017/2012-180 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

 Всего (кв.м): 9160,6 кв.м Х Х Х Х Х  
11. 243302, Брянская 

область, город 
Унеча, улица 

Комсомольская, 
дом №3 

Земельный участок 
общая площадь – 12940 

кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

№ 
32:27:430425:89 

№ 32-32-09/001/2013-045 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 



регистрации права АБ 
№086089 от 10.12.2015г. 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

12. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 

Суворова, дом №8 

Земельный участок 
общая площадь – 23254,0 

кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№366400 от 01.10.2013г. 

№ 
32:27:430426:3 

№ 32-32-09/001/2013-044 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 
Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

13. 243302, Брянская 
область, город 
Унеча, улица 
Залинейная 

Земельный участок 
(полигон-автотрактодром) 
общая площадь – 7465,0 

кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Брянской области  

управление 
имущественных 
отношений 

брянской области 

Свидетельство о внесении 
в реестр государственного 
имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый 
№ 03100452 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 32-АЖ 
№366401 от 01.10.2013г. 

№ 
32:27:430501:29 

№ 32-32-09/001/2013-043 Свидетельство № 2063979 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№ 
32.БУ.03.000.М.000032.05.13 

от 24.05.2013г. 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской 

области» 
Заключение №10 о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности отдела о 

надзорной деятельности по 



Унечскому району Главного 
управления МЧС России по 

Брянской области от 
03.10.2012г. 

 Всего (кв. м) 43659 кв.м Х Х Х X   
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N   
п/п 

Вид, уровень  образования (для 
профессионального образования  

сведения о профессиях, 
специальностях  и присваиваемой 
по соответствующим профессиям, 

квалификации), о подвидах 
дополнительного  образования. 

Наименование программ, 
наименования предметов, 
дисциплин (модулей) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения   

практических занятий, объектов физической  
культуры и спорта  с перечне основного  

оборудования 

Адрес (местоположение)   
учебных кабинетов,     

 объектов для проведения 
практических занятий,  
объектов физической    
 культуры и спорта (с    

 указанием номера      
помещения в соответствии  с 

документами бюро    
технической      

инвентаризации) 

Собственность   
или иное вещное 

право       
  (оперативное   
  управление,    

 хозяйственное   
 ведение), аренда,   

субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

Документ -  основание   возникновения  права  
(указываются реквизиты  и сроки  действия) 

1 2 3 4 5 6 
1. Среднее профессиональное 

образование 
 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 
 
1.ОП.01 Электротехника 
2.ОП.02 Охрана труда 
3.ОП.03Материаловедение 
4.ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 
5.ФК.01 Физическая культура (для 
профессий СПО) 
6.ПМ.01 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобилей 
7.МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 
8.МДК 01.02 Техническая 
диагностика автомобилей 
9.ПМ.02 Техническое 
обслуживание автотранспорта 
10.МДК 02.01 Техническое 
обслуживание автомобилей 
11.МДК 02.02 Теоретическая 
подготовка водителя автомобиля 
12.ПМ.03 Текущий ремонт 
различных типов автомобилей 

Кабинет электротехники (совмещенный с 
кабинетом физики) №7: 
-  комплект учебной мебели – 25 шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности №41: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет устройства автомобилей № 42: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет правил безопасности дорожного 

243302, г.Унеча,  
ул. Комсомольская, дом 3 
 
243302, г.Унеча,  
ул.Суворова, дом 8 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о внесении в реестр 
государственного имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый № 03100452 

свидетельство о государственной регистрации 
права 32-АЖ №346677 от 02.09.2013г. 
 

Свидетельство о внесении в реестр 
государственного имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый № 03100452 

свидетельство о государственной регистрации 
права 32-АЖ №346680 от 02.09.2013г. 

 
Свидетельство о внесении в реестр 

государственного имущества №001330  от 
29.05.2013г. 

Реестровый № 03100452 
свидетельство о государственной регистрации 

права 32-АЖ №346675 от 02.09.2013г. 



13.МДК 03.01 Слесарное дело и 
технические измерения 
14.МДК 03.02 Ремонт автомобилей 
15.УП. Учебная практика 
16.ПП. Производственная 
практика 

движения № 45: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория диагностики электрических и 
электронных систем автомобиля №48: 
- учебные макеты и учебные тренажеры; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1шт.; 
- учебная мебель - 13 комплектов; 
-учебная доска – 1 шт.; 
-проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория ремонта двигателей №38: 
- учебные макеты и учебные тренажеры; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1шт.; 
- учебная мебель - 12 комплектов; 
-учебная доска – 1 шт.; 
-проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой 
части и механизмов управления №48а: 
- учебные макеты и учебные тренажеры; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1шт.; 
- учебная мебель - 13 комплектов; 
-учебная доска – 1 шт.; 
-проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Мастерская слесарная №23:  
- оборудованные рабочие места на 25 
обучающихся; 
- металлорежущие станки. 
 
Мастерская сварочная №52: 
- оборудованные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- сварочные аппараты. 
 



Мастерская по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с участками № 38: 
-мойки и приемки автомобилей; 
- слесарно – механический; 
- диагностический; 
- кузовной; 
- окрасочный; 
- агрегатный. 
 
Тренажеры, тренажерные комплексы по 
вождению автомобиля № 47: 
- тренажеры по вождению автомобиля – 12 шт. 
 
Спортивный зал №21: 
 - гимнастические маты – 12 шт.; 
 - гимнастические скамейки – 10 шт.; 
- канаты для лазания и перетягивания – 3 шт.; 
 - гимнастические снаряды – брусья, стойки, 
кони – козлы; 
- инвентарь для проведения эстафет; 
- шведские стенки – 8 шт.; 
- мячи и гранаты для метания – 28 шт.; 
- мячи (футбольные, баскетбольные, 
волейбольные) – 10 шт. 
- оборудование для раздевалок и хранения. 
 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствия №54: 
- стадион оборудован  полосой препятствий. 
 
Стрелковый тир №22: 
- винтовки и мишени; 
- специальные места для чистки оружия; 
- помещение для хранения оружия; 
- огневая позиция для стрельбы; 
- линия мишеней. 
 
Библиотека, читальный зал № 14: 
- учебники;  
- комплект мебели – 25 шт.; 
- персональный компьютер (ПК). 
 
Актовый зал № 18: 
- количество посадочных мест – 258 шт.; 
- звуковое оборудование; 
- музыкальные инструменты; 
- мультимедийная установка; 
- механика и одежда сцены. 
 
 
 



2. Среднее профессиональное 
образование 
 
09.02.07 Информационные 
системы и программирование 
 
1.ОГСЭ 01. Основы философии 
2.ОГСЭ 02. История 
3.ОГСЭ.03 Психология общения 
4.ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
5.ОГСЭ.05 Физическая культура 
6.ЕН.01 Элементы высшей 
математики 
7. ЕН.02 Дискретная математика с 
элементами математической 
логики 
8.ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика 
9.ОП.01 Операционные системы и 
среды 
10.ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств 
11.ОП.03 Информационные 
технологии 
12.ОП.04 Основы алгоритмизации 
и программирования 
13.ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
14.ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
15.ОП.07 Экономика отрасли 
16.ОП.08 Основы проектирования 
баз данных 
17.ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 
18.ОП.10 Численные методы 
19.ОП.11 Компьютерные сети 
20. ОП.12 Менеджмент в 
профессиональной деятельности 
21.ПМ.01 Разработка модулей 
программного обеспечения для 
компьютерных систем 
22. МДК 01.01 Системное 
программирование 
23. МДК 01.02 Прикладное 
программирование 
24. ПМ.02 Осуществление 
интеграции программных модулей 
25.МДК 02.01 Технология 

Кабинет социально – экономических дисциплин 
№44: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.;- 
автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
Кабинет иностранного языка № 34: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет математических дисциплин №30: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет естественнонаучных дисциплин №36: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет информатики №4: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности №27: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 

243302, г.Унеча,  
ул. Комсомольская, дом 3 
 
243302, г.Унеча,  
ул.Суворова, дом 8 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о внесении в реестр 
государственного имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый № 03100452 

свидетельство о государственной регистрации 
права 32-АЖ №346677 от 02.09.2013г. 
 

Свидетельство о внесении в реестр 
государственного имущества №001330  от 

29.05.2013г. 
Реестровый № 03100452 

свидетельство о государственной регистрации 
права 32-АЖ №346680 от 02.09.2013г. 

 
Свидетельство о внесении в реестр 

государственного имущества №001330  от 
29.05.2013г. 

Реестровый № 03100452 
свидетельство о государственной регистрации 
права 32-АЖ №346675 от 02.09.2013г. 



разработки программного 
обеспечения 
26. МДК 02.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения 
27.МДК 02.03 Математическое 
моделирование 
28.ПМ.04 Сопровождение и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 
29. МДК 04.01 Внедрение и 
поддержка программного 
обеспечения компьютерных 
систем 
30.ПМ.11 Разработка, 
администрирование и защита баз 
данных 
31. МДК 11.01 Технология 
разработки и защиты баз данных 
32. Учебная практика 
33.Производственная практика 
 

- учебная доска – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Кабинет метрологии и стандартизации №5: 
-  комплект учебной мебели – 25шт.; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя (ПК) – 1 шт.; 
- учебная доска – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.,  экран – 1 шт.; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория вычислительной техники, 
архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств № 3: 
 - автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем №4: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория программирования и баз данных 
№2: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 



- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория организации и принципов 
построения информационных систем № 2а: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория информационных ресурсов № 4а: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Лаборатория разработки веб – приложений № 3а: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 



 
Студия инженерной и компьютерной графики № 
4б: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Студия разработки дизайна веб – приложений № 
3б: 
- автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
- 12  комплектов компьютерных 
комплектующих; 
- специализированная мебель для сервисного 
обслуживания ПК; 
-учебная доска; 
-мультимедийное устройство; 
- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 
 
Тренажерный зал общефизической подготовки 
№ 21а: 
- спортивное оборудование и инвентарь 
универсального назначения. 
 
Спортивный зал № 21: 
- гимнастические маты – 12 шт.; 
 - гимнастические скамейки – 10 шт.; 
- канаты для лазания и перетягивания – 3 шт.; 
 - гимнастические снаряды – брусья, стойки, 
кони – козлы; 
- инвентарь для проведения эстафет; 
- шведские стенки – 8 шт.; 
- мячи и гранаты для метания – 28 шт.; 
- мячи (футбольные, баскетбольные, 
волейбольные) – 10 шт. 
- оборудование для раздевалок и хранения. 
 
Библиотека, читальный зал № 14: 
- учебники;  



- комплект мебели – 25 шт.; 
- персональный компьютер (ПК). 
 
Актовый зал № 18: 
- количество посадочных мест – 258 шт.; 
- звуковое оборудование; 
- музыкальные инструменты; 
- мультимедийная установка; 
- механика и одежда сцены. 

 
Дата заполнения "  " марта 20 17 г.  

 
Директор ГАПОУ «БТТ»     Непогода Владимир Кириллович 

(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 
                                                                                                                                                                                               руководителя организации) 
 
    М.П. 

 


