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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по указанным в лицензии образовательным 

программам 

Отделение колледжа (656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, 51) 

№ учебных 
кабинетов, объектов 

для проведения 
практических 

занятий, объектов 
физической культуры 

и спорта 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования, средств обучения и воспитания 

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) 

1 2 3 
Тренажерный зал Тренажерный зал (гантели, штанги, гимнастические палки-массажеры, 

кардиотренажеры (беговая дорожка, эллипсоиды, велотренажер), тренажеры 
для  занятий атлетической гимнастикой, гири) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Спортивный зал Спортивный зал (стенка гимнастическая; перекладина навесная 
универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  
конь  для  прыжков  и  др.), канат, канат для перетягивания, скакалки,  мячи  
набивные, мячи для метания, секундомеры, стойки для прыжков в высоту, 
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 
высоту, мячи для метания, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 
сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка 
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 
мячи для мини-футбола) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 51 

Стадион «Клевченя» Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
(брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник 
уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для 
переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или 
стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты 
учебные Ф-1, ядра, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», рулетка, 

г. Барнаул, ул. Бульвар 9 января 



мерный шнур, секундомеры). 
Кабинет № 101 

 
Мастерская Салон-парикмахерская (парикмахерская мойка для волос в 
комплекте с креслом, сушуар, климазон, вапоризатор, облучатель - 
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, ультрафиолетовая 
камера для обработки для парикмахерского инструмента, стул для мастера, 
рабочее место парикмахера с зеркалом, парикмахерское кресло с обивкой из 
водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником, 
тележка парикмахерская на колесах, весы парикмахерские, штатив для 
манекена) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 102 Лаборатория технологий парикмахерских услуг (рабочие места парикмахера, 
кресла парикмахерские, мойки, климазон, сушуар, столы для смешения 
красителей, парикмахерский инструмент, напольные и настольные штативы, 
манекен-головы, наглядный и дидактический материал) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Учебно-
производственная 

лаборатория 

Технологии молока и молочных продуктов (столы из нержавеющей стали 
передвижные, вакуум запайщики, ванны ВД11, сыродельная ванна, 
плавитель шнекового типа - машина формовочная, пресс, тележка, сырные 
формы, воздушный компрессор, парогенератор, сепаратор-сливкоотделитель, 
мойки, санпропускник) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 103 Камера созревания сыра (стеллажи передвижные, прибор 
психрометрический гигрометр, холодильный агрегат, лампа для 
кварцевания) 

 

Кабинет № 105 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (термостаты, вытяжной 
шкаф, лабораторные столы специально оснащенные, стулья, мойки, шкафы 
для лабораторной посуды, центрифуга, столы для проведения титрования, 
столы для проведения взвешивания. Приборы: анализатор молока Клевер-2, 
анализатор влагосодержания Santorius, pH-метры, электронный измеритель 
температуры, анализатор молока вискозометрический Соматос, водяные 
бани, электроплита, весы лабораторные, лабораторная посуда, препараты, 
реактивы, прибор Рекорд) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 106 Технологии молока и молочных продуктов. Метрологии и стандартизации 
(столы, стулья, шкаф, мойка, столы для дегустации, мультимедийный 
проектор, маркерная доска) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 107 Лаборатория постижерных работ и исторической прически (стол 
учительский, стулья, стол маникюрный, рабочие места, этажерка, доска 
магнитная, шкаф, огнетушитель, манекен-головы, раскладка красителей, 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



раковина, мойка для мытья головы, фен, машинка для стрижки волос, веник, 
совок, ведро, стерилизатор, ковш, тресбанк, карда большая, карда малая, 
облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, 
видеофильмы, наглядный и дидактический материал) 

Кабинет № 108 Технологического оборудования молочного производства (столы, стулья, 
шкафы, раковина, компьютер, мультимедийный проектор, маркерная доска, 
наглядный и дидактический материал) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 109 Студия разработки дизайна веб-приложений (автоматизированные рабочие 
места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память 
объемом не менее 4 Гб); автоматизированное рабочее место преподавателя 
(процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 12 
комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; специализированная 
мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 
статического напряжения; проектор и экран;  маркерная доска; программное 
обеспечение общего и профессионального назначения) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 110 Парикмахерская мастерская (стол учительский, стулья, стол маникюрный, 
рабочие места, зеркало, полка книжная, этажерка, доска магнитная, шкаф, 
огнетушитель, болванка, раскладка красителей, сушуар, климазон, раковина, 
мойка для мытья головы, фен, машинка для стрижки волос, стерилизатор, 
таз, ковш, веник, совок, ведро, кресло педикюрное, стул педикюрный, тумба 
для педикюра, видеофильмы, наглядный и дидактический материал) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 111 Основ безопасности жизнедеятельности. Безопасности жизнедеятельности. 
(мультимедийное оборудование, Комплекты учебных таблиц, стендов, 
плакатов, экранно - звуковые пособия DVD, тренажеры для отработки 
навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией 
правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 
управления - тренажер «Максим», средства индивидуальной защиты (СИЗ): 
противогаз ГП-7, респиратор Р-2, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут, дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности), образцы средств первой медицинской 
помощи, образцы средств пожаротушения (СП), комплект учебных 
видеофильмов, электронный стрелковый тир) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 112 Мастерская закройная (интерактивная доска Interwrite DualBoard, компьютер 
в сборке Maxs, плотер hp Desing, проектор NEC, стол раскройный, стулья, 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



стол преподавателя, парта ученическая, шкаф-стенка, швейные машины 
стачивающие промышленные Yamata, швейная машина стачивающая 
промышленная 1022 кл., швейная машина бытовая Janome, оверлог 8515 100 
кл., оверлог Xiong, доска утюжильная, стол утюжильный, утюг, отпариватель 
SJ - 21 BJ, колодки утюжильные, комплекты лекал конструкций изделий, 
комплекты лекал закройщика, манекен раздвижной, манекен, примерочная 
кабина, трюмо в примерочной кабине, плакаты с чертежами конструкций 1:1, 
раздаточный материал по темам, журналы мод, образцы деталей и узлов 
изделий, макеты изделий 1:4, наглядный и дидактический материал) 
Мастерская швейная (компьютер, универсальная швейная машина YMATA, 
пятиниточный оверлог YMATA, оверлог Текстима, петельная спец, машина 
YMATA, подшивочная спец, машина VELLES, плоскошовная спец, машина 
YMATA, бельевая стачивающая машина GARUDAN, стол для ручных работ, 
стол преподавателя, стул ученический, шкаф-стенка, манекен, утюжильный 
стол, колодки, утюги, образцы узлов и деталей одежды, макеты одежды в 
масштабе 1:4, плакаты со схемами узлов и деталей одежды, наглядный и 
дидактический материал) 

Кабинет № 200 Химии. Биологии (стол демонстрационный, шкаф вытяжной панорамный, 
огнетушитель, доска для сушки посуды, устройство для хранения 
химических реактивов, система хранения таблиц и плакатов, шкаф для 
хранения учебных пособий, проектор мультимедийный, обучающая 
традиционная лабораторная техника, набор моделей атомов для составления 
моделей молекул по органической и неорганической химии, набор моделей 
кристаллических решеток, аппарат Киппа, набор для электролиза 
демонстрационный, электроплитка, набор для электролиза 
демонстрационный спиртовка лабораторная, набор посуды для реактивов, 
набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 
веществ, набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 
химии, набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория), 
лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории), модели 
(объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 
реактивы) для кабинета и лаборатории, электронные средства обучения для 
кабинета химии, комплект учебных видеофильмов по неорганической химии, 
демонстрационные учебно-наглядные пособия, оборудование лаборантской 
кабинета химии, печатные и экранно-звуковые) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



Кабинет № 202 Технологии пошива швейных изделий (компьютер, ноутбук, доска 
интерактивная Interwrite, мультимедийный проектор Epson, дигитайзер, 
плоттер HP Designjet 510, принтер HP F 480, принтер Epson L200, карандаши, 
краски, кисти, палитры, стол ученический, стол преподавателя, стул 
ученический, стул преподавателя, шкаф, манекен, куклы в костюмах разных 
стран и веков, эскизы костюмов разных стран и веков, эскизы коллекций 
одежды, образцы узлов и деталей одежды, макеты одежды в масштабе 1:4, 
плакаты со схемами узлов и деталей одежды, наглядный и дидактический 
материал) 
 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 204 Иностранного языка (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
принтер, звуковые колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных 
пособий, выдвижные ящики для хранения документов, тетрадей, шкаф для 
хранения методических пособий); многофункциональный комплекс 
преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 
портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; лингафонное 
оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, 
оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 206 Лаборатория архитектуры вычислительных систем (компьютерные столы, 
персональные компьютеры, офисные стулья, маркерная доска, экран на 
треноге, ноутбук, проектор, наглядный и дидактический материал, 
металлические столы для практических занятий) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 210 Парикмахерская-мастерская (стол учительский, стулья, стол маникюрный, 
рабочие места, компьютер, этажерка, доска интерактивная, шкаф, 
огнетушитель, болванка, раскладка красителей, сушуар, климазон, раковина, 
мойка для мытья головы, фен, стерилизатор, таз, ковш, веник, совок, ведро, 
наглядный и дидактический материал) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 213 Информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Лаборатория информатики и информационных технологий 
(многофункциональный комплекс преподавателя (компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, принтер, звуковые колонки, доска, шкаф для 
хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные ящики для хранения 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий); 
технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 
станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 
одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 
оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на 
рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 
цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация 
рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», 
«Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 
информационной деятельности человека и используемые инструменты 
(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка 
клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 
информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 
«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», 
«Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», 
«Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся 
ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 
компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением 
(для операционной системы Windows или операционной системы Linux), 
системами программирования и прикладным программным обеспечением по 
каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика»; печатные и 
экранно-звуковые средства обучения; расходные материалы: бумага, 
картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи (CD-R 
или CD-RW); 
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; модели: 
«Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели 
основных устройств ИКТ»; вспомогательное оборудование; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности) 

Кабинет № 214 Лаборатория информационных систем (автоматизированные рабочие места 
на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 
не менее 8 Гб) или аналоги; автоматизированное рабочее место 
преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



менее 8 Гб); сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не 
менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 
общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 
2012 или более новая версия) или выделение аналогичного по 
характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов; проектор 
и экран; маркерная доска; программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, в том числе включающее в себя следующее 
ПО: EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 
AndroidStudio, IntelliJIDEA.) 

Кабинет № 301 Физики. Астрономии (многофункциональный комплекс преподавателя 
(компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, звуковые 
колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные 
ящики для хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения методических 
пособий); наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: 
«Физические величины и фундаментальные константы», «Международная 
система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 
информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; 
комплект электроснабжения кабинета физики; технические средства 
обучения; демонстрационное оборудование (общего назначения и 
тематические наборы); лабораторное оборудование (общего назначения и 
тематические наборы); статические, динамические, демонстрационные и 
раздаточные модели; вспомогательное оборудование; комплект технической 
документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 302 Иностранного языка (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
принтер, звуковые колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных 
пособий, выдвижные ящики для хранения документов, тетрадей, шкаф для 
хранения методических пособий); многофункциональный комплекс 
преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 
портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; лингафонное 
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оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, 
оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

Кабинет № 303 Теории и методики социальной работы (многофункциональный комплекс 
преподавателя (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, 
звуковые колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, 
для хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения методических 
пособий); наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 
плакатов); проектор и интерактивная доска; маркерная доска; 
информационно-коммуникативные средства; Информационный стенд: 
"Деменция", «Виды диагностики», «Безопасность передвижения, как 
правильно подать», «Правильное питание пожилых людей», «Паллиативная 
помощь», «О вреде курения», «ВИЧ», «О вреде алкоголя»,  «12 правил 
долголетия»; образцы средств первой медицинской помощи: 
индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; 
аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; сумка 
санитарная; носилки плащевые; бинты стерильные и нестерильные; вата 
нестерильная; лейкопластырь бактерицидный; среднерастяжимый 
эластичный бинт; кружка Эсмарха резиновая; тонометры, пульсоксиметр; 
термометры; автоматический глюкометр; мешок Амбу ПВХ; экранно-
звуковые пособия; обучающие и контролирующие программы по темам 
дисциплины; комплекты технической документации, в том числе паспорта на 
средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности) 
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Кабинет № 304 Математики (многофункциональный комплекс преподавателя (компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, звуковые колонки, доска, 
шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные ящики для 
хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий); 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-
щихся ученых-математиков и др.); информационно-коммуникативные 
средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию 
и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 305 Специального рисунка (рабочие места по количеству обучающихся, рабочее г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 



место преподавателя, комплект  учебно-методической документации, 
раздаточный  материал, мольберты; модели: гипсовые фигуры, предметы 
быта, драпировки, фонд примерных работ, картин; технические средства 
обучения: персональный компьютер  с лицензионным программным 
обеспечением,  мультимедийный проектор) 

Кабинет № 306 Математики. Математических дисциплин (многофункциональный комплекс 
преподавателя (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, 
звуковые колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, 
выдвижные ящики для хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения 
методических пособий); наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.); 
информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 307 Русского языка. Литературы (многофункциональный комплекс 
преподавателя (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, 
звуковые колонки, доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, 
выдвижные ящики для хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения 
методических пособий); наглядные пособия:  комплекты учебных таблиц, 
плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.; 
информационно-коммуникативные средства;  экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 308 Социально-экономических дисциплин (многофункциональный комплекс 
преподавателя (компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, принтер, звуковые колонки, доска, шкаф для хранения 
таблиц, наглядных пособий, для хранения документов, тетрадей, шкаф для 
хранения методических пособий); наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, стендов, схем, плакатов); информационно-коммуникативные 
средства; обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 403 Полигон разработки бизнес-приложений. Кабинет проектирования 
информационных систем (автоматизированные рабочие места на 12 
обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не 
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менее 4 Гб); автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не 
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 12 комплектов 
компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 
сервисного обслуживания ПК и оргтехники; специализированная мебель для 
сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического 
напряжения; проектор и экран;  маркерная доска; программное обеспечение 
общего и профессионального назначения) 

Кабинет № 407 Лаборатория технологии парикмахерских услуг и постижерных работ 
(проектор; сканер; принтер; программное обеспечение общего и 
профессионального назначения; персональный компьютер  для 
преподавателя; экран; мультимедийный проектор; телевизор; 
DVD(проигрыватель) 
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Кабинет № 408 Гуманитарных, социально-экономических дисциплин 
(многофункциональный комплекс преподавателя (компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, принтер, звуковые колонки, доска, шкаф для 
хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные ящики для хранения 
документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий); 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); информационно-
коммуникационные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 409 Гуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных 
дисциплин (многофункциональный комплекс преподавателя (компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер, звуковые колонки, 
доска, шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, для хранения 
документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий); 
наглядные пособия (комплекты дополнительной литературы, законы РФ и 
Алт.края, правила, инструкции, перечни, стандарты и др.); информационно-
коммуникативные средства; обучающие и программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 53 

Кабинет № 410 Психологии (многофункциональный комплекс преподавателя (компьютер 
(ноутбук), мультимедийный проектор, принтер, звуковые колонки, доска, 
шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные ящики для 
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хранения документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий); 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов и др.); 
информационно-коммуникационные средства; экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности) 

 


