
МТО_СПО.docx 

 

Справка 

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

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

1 Основы философии 

Лекционная аудитория № 523Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран – 1 шт.; 

3) персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 428Г 

Оборудование: 

1) диапроектор- 1 шт.; 

2) слайдоскоп – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

2 История 
Предметная аудитория 536Г 

 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 
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2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Лекционная аудитория 519Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер–1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

3 Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 425 Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный – 1 шт.; 

3) персональный компьютер – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт.; 

2) видеомагнитофон – 1 шт.; 

3) магнитофон – 4 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 
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СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

4 Физическая культура 

Зал спортивных видов борьбы № 52 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) татами; 

2) макивары для кикбоксинга; 

3) канат; 

4) шведская стенка 

Зал ритмической гимнастики № 71 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) велотренажер; 

2) комплекс силовой; 

3) фитболы; 

4) степ платформы; 

5) гантели; 

6) коврики гимнастические; 

7) беговые дорожки 

Зал атлетической гимнастики № 50 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) шведская стенка; 

2) скамейки для жима лёжа; 

3) тренажер блочный;  

4) штанги, гири, диски, гантели; 

5) стойки для приседаний. 

Игровой зал № 37 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) футбольные ворота; 

2) баскетбольные щиты с кольцами; 

3) волейбольные стойки, сетка; 

4) шведская стенка 

Игровой зал № 38 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) табло универсальное; 
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2) баскетбольные щиты с кольцами и сеткой; 

3) волейбольная сетка, стойки 

Игровой зал № 58 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) баскетбольные щиты без колец; 

2) сетка (бадминтон); 

3) стенка шведская; 

4) гимнастическая стенка 

Бассейн 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) плавательные доски; 

2) калабашки; 

3) лопатки для рук; 

6) плавательные дорожки (25х14 м) – 6 шт. 

Зал атлетической гимнастики № 14 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) штанги, диски, гири, гантели; 

2) скамейки для жима лёжа; 

3) конь; 

4) стойки для жима лёжа и приседаний 

Зал для настольного тенниса (пр. 

Пионерский 10) 

Оборудование: 

1) стол игральный – 12 шт. 

Зал для занятия в дартс 

(Спортивный корпус ) 

Оборудование: 

1) дартс – 6 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий. Территория СибГИУ, 

прилегающая к спорткорпусу 

Футбольно-регбийные поля 6800 кв.м 

Легкоатлетические дорожки на бетонном основании с асфальтовым 

покрытием 400 кв.м; 

Хранилище для лыж 100 кв.м; 

Раздевалки для занятий зимними видами спорта 200 кв.м. 

Стрелковый тир 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) автоматы АК «Юнкер»; 

2) винтовки пневматические М532/212, М532-1/212, М532-2/212; 

3) лазерный стрелковый комплекс 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 
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Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

5 Математика 

Кабинет математики и информатики 

230 Г 

 

 

Компьютеры:  

1) персональные компьютеры– 12 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Предметная аудитория 535Г 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Предметная аудитория 534Г 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

6 Информатика 

Лекционная аудитория 523Г 

 

 

 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран – 1 шт.; 

3) персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Мебель: 
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1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Лаборатория информатики и 

компьютерной обработки 

документов 230 Г 

 

 

Компьютеры:  

1) персональные компьютеры– 12 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

7 
Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 659М 

Комплект оборудования 

1) анемометр чашечный; 

2) анемометр крыльчатый; 

3) анемометр АП-1М-1; 

4) барометр БАММ-1; 

5) газоанализатор для определения вредных и ядовитых газов; 

6) пульсметр «Аргус-07»; 

7) аспиратор сильфонный; 

8) яркомер «Аргус-02»; 

9) ручной аспиратор; 

10) дозиметр «Фотон»; 

11) комплект приборов «Циклон-05м»; 

12) измерительный стенд; 

13) плакаты. 
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Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

8 Экономическая теория 

Предметная аудитория 536Г 

 

 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Предметная аудитория 540Г 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

9 Экономика организации 
Кабинет экономики организации и 

управления персоналом 637 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран на штативе – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 
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Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

10 Менеджмент 

Кабинет менеджмента 642 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран на штативе – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

1) 3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

11 
Государственная и 

муниципальная служба 

Кабинет государственной и 

муниципальной службы 637 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран на штативе – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 
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1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

12 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Кабинет иностранного языка 425Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный – 1 шт.; 

3) персональный компьютер – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт.; 

2) видеомагнитофон – 1 шт.; 

3) магнитофон – 4 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 
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3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

13 

Профессиональная этика 

и психология делового 

общения 

Кабинет профессиональной этики и 

психологии делового общения 214 М 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска  

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

14 Управление персоналом 

Кабинет экономики организации и 

управления персоналом 637 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран на штативе – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

15 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 226 

аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами– 20 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 
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3) экран – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 523Г 

 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран – 1 шт.; 

3) персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) учебная доска 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

16 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 660 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный - 1 шт.; 

3) ноутбук – 1шт. 

Оборудование: 

1) манекен-тренажер «Гоша» - 1 шт.; 

2) имитатор ранений; 

3) барельеф электронный; 

4) носилки МЧС; 

5) матрац вакуумный; 

6) плакаты. 

Мебель: 
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1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

17 

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

и функционирования 

организации 

(Документационное 

обеспечение управления) 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 220 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран настенный – 1шт.; 

3) ноутбук – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лаборатория документоведения 

610аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 12 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Оборудование: 

1) ламинатор – 1 шт.; 

2) брошюровальная машина – 1 шт.; 

3) фальцевальная машина – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 
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Учебная канцелярия (служба 

документационного обеспечения 

управления) 620 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) ноутбук– 1 шт.; 

Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

1) стеллажи, моделирующие канцелярию – 2 шт. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

18 

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

и функционирования 

организации 

(Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности) 

Лекционная аудитория 612 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 226 

аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

4) персональные компьютеры с мониторами– 20 шт.; 

5) проектор – 1 шт.; 

6) экран – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 
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Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

19 

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

и функционирования 

организации 

(Организация 

секретарского 

обслуживания) 

Лаборатория технических средств 

управления 610аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 12 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Оборудование: 

1) ламинатор – 1 шт.; 

2) брошюровальная машина – 1 шт.; 

3) фальцевальная машина – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 612 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 
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Локальная сеть с доступом в Интернет 

20 

Организация архивной и 

справочно-

информационной работы 

по документам 

организации 

(Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела) 

Кабинет архивоведения 261Г 

Компьютеры: 

1)персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 612 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

21 

Организация архивной и 

справочно-

информационной работы 

по документам 

организации 

(Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций) 

Кабинет архивоведения 261Г 

Компьютеры: 

1)персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 612 М Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 
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1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

22 

Организация архивной и 

справочно-

информационной работы 

по документам 

организации 

 

(Методика и практика 

архивоведения) 

Кабинет архивоведения 261Г 

Компьютеры: 

1)персональный компьютер с монитором – 1 шт. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 612 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 
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Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

23 

Организация архивной и 

справочно-

информационной работы 

по документам 

организации 

 

(Обеспечение 

сохранности 

документов) 

Лаборатория систем электронного 

документооборота 610аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 12 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Оборудование: 

1) ламинатор – 1 шт.; 

2) брошюровальная машина – 1 шт.; 

3) фальцевальная машина – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Лекционная аудитория 612 М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор 1 – шт.; 

2) экран проекционный – 1 шт.; 

3) ноутбук – 1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 
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Локальная сеть с доступом в Интернет 

24 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Обучение по профессии 

делопроизводитель) 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 220М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1шт.; 

2) экран настенный – 1шт.; 

3) ноутбук – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Компьютерный класс 500аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

2) ноутбук – 1 шт.; 

3) проектор – 1 шт.; 

4) экран стационарный – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

25 Учебная практика Производственные площадки базовых организаций 
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Компьютерный класс 500аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

2) ноутбук – 1 шт.; 

3) проектор – 1 шт.; 

4) экран стационарный – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Методический кабинет 622М Мебель: 

Книжные шкафы с набором методической литературы – 2 шт. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

26 
Производственная 

практика 

Производственные площадки базовых организаций 

Компьютерный класс 500аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

2) ноутбук – 1 шт.; 

3) проектор – 1 шт.; 

4) экран стационарный – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 
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Методический кабинет 622М Мебель: 

Книжные шкафы с набором методической литературы – 2 шт. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

27 
Преддипломная 

практика 

Производственные площадки базовых организаций 

Компьютерный класс 500аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

2) ноутбук – 1 шт.; 

3) проектор – 1 шт.; 

4) экран стационарный – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Методический кабинет 622М Мебель: 

Книжные шкафы с набором методической литературы – 2 шт. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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28 
Государственная 

итоговая аттестация 

Компьютерный класс 500аМ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

2) ноутбук – 1 шт.; 

3) проектор – 1 шт.; 

4) экран стационарный – 1 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

Методический кабинет 622М Мебель: 

Книжные шкафы с набором методической литературы – 2 шт. 

Научно-техническая библиотека 

СибГИУ 

№№ 235Г, 339Г, 432Г, 343М, 352М 

2 абонемента, 10 специализированных читальных залов с открытым 

WiFi-доступом к сети Интернет, 6 отделов, фонд более 800 тыс. 

экземпляров. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

29  Актовый зал № 3 П  

Комплект мультимедийного оборудования  

1) м/проектор – 1 шт. 

2) усилитель– 1 шт. 

3) документ камера– 2 шт. 

4) радиомикрофон– 1 шт. 

5) кондиционер – 1 шт. 

6) коммутатор– 1 шт. 

7) микшер– 1 шт. 

8) колонки звуковые - 4 шт.  

9) подавитель шума – 1 шт. 

10) сетевая камера для телеконференций – 2 шт. 

11) плазменный телевизор– 1 шт. 

12) видеокоммутатор -1 шт. 
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13) стойки с динамическим микрофоном – 2 шт. 

14) системный  блок -1 шт. 

15) системный  блок  -1 шт. 

16) монитор ж/к  -2 шт. 

17) источник бесперебойного питания  –1 шт. 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

30  

Аудитория №  610 М  

для консультаций, подготовки к 

семинарским, практическим 

занятиям и выполнению 

самостоятельной работы 

Мебель: 

1) посадочные места по количеству обучающихся; 

2) рабочее место преподавателя; 

3) доска. 

 

 

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 

Заключение № 43 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 30.09.2015 г. 

Организация, выдавшая документ: главное управление МЧС России по 

Кемеровской области Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.113.М.000860.09.07 от 

17.09.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ: Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.02.081.М.001062.11.07 от 

14.11.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 
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Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ / Протопопов Е.В. / 
                                                                                                                                                    подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.000.М.000119.05.12 от 

17.05.2012 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 


