
Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет»  
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Обособленное структурное подразделение Политехнический колледж ЛНАУ  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) (1) 

 

 

Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и  

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным программам (2) 
 
 

N п/п Наименование вида  

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально- 

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) (3) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование (3) 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются  

реквизиты и сроки 

действия) (3) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Луганской Народной 

Республики 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее образование. 

Среднее общее 

образование. 

– – – – – 

1.1 Русский язык Кабинет №41 русского языка и 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



Литература литературы 

 
Оборудование: 
классная доска – 1 шт.; 
посадочные места по количеству 
обучающихся – 30 шт.; 
рабочее место преподавателя – 1 шт.; 
стеллаж – 3 шт.; 
полка книжная – 1 шт.; 
комплект учебно-методической 
документации по  дисциплинам: 
«Русский язык», «Литература»; 
комплект коллажей – 4 шт.; 
иллюстративный материал – 12 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

1.2 Иностранный язык Кабинет №34 иностранного языка 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 18 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский); 

наглядные пособия, информационные 

стенды: набор плакатов по 

страноведению - 3 шт.; 

демонстрационные материалы к 

занятиям на электронных носителях - 6 

шт.; 

грамматическая таблица – 5 шт.; 

словари двуязычные -10 шт.; 

карта Великобритании -1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

1.3 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

1.4 Обществознание 

Право 

Экономика 

Кабинет №312 обществознания  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Обществознание»; 

комплект плакатов по дисциплине 

«Обществознание» – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

1.5 Химия Кабинет №403 химии 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



документации по дисциплине 

«Химия»; 

стол лабораторный с химическим 

покрытием – 1 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стойка универсальная лабораторная - 6 

шт.; 

шкаф вытяжной – 1 шт.; 

комплект стендов по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект демонстрационный  по 

дисциплине «Химия» - 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

таблица растворимости, ряд 

напряжения металлов - 1 шт. 

1.6 Биология 

Экология 

Кабинет  №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения 

практических работ по биологии – 5 

шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по биологии - 5 

шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 

шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



1.7 География Кабинет №39  географии и географии 

туризма 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

география, география туризма; 

комплект наглядных пособий -5 шт.; 

комплект таблиц и блок–схем, схем по 

географии и географии туризма -2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

1.8 ОБЖ Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

1.9 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия»; 

информационные стенды по 

математике – 4 шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



набор стереометрических моделей – 1 

шт. 

1.10 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория  №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; 

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

1.11 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

1.12 Украинский язык 

Украинская литература 

Кабинет №49 украинского языка и 

литературы  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф книжный – 4 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

«Украинский язык» и «Украинская 

литература»; 

комплект раздаточного 

иллюстративного материала – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Украинская литература» - 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2 Профессиональное 

образование. 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

специалист среднего 

звена. 

– – – – – 



2.1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

– – – – – 

2.1.1 Основы философии Кабинет  №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды –  

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.2 История  Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.3 Иностранный язык Кабинет №18 иностранного языка 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

фотообои «Политическая карта 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



мира» – 1 шт.; 

комплект плакатов по страноведению  

  – 1 шт.; 

демонстрационные 

материалы к занятиям на электронных 

носителях – 5 шт.; 

грамматическая таблица – 3 шт.; 

словари двуязычные – 10 шт. 

    

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.5 Математика Кабинет №405 математики  91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



  

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия»; 

информационные стенды по 

математике – 4 шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт.; 

набор стереометрических моделей – 1 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.1.6 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория  №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; свич – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.1.7 Высшая математика Кабинет №404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.8 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

2.1.9 Химия Кабинет №403 химии 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Химия»; 

стол лабораторный с химическим 

покрытием – 1 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стойка универсальная лабораторная - 6 шт.; 

шкаф вытяжной – 1 шт.; 

комплект стендов по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект демонстрационный  по 

дисциплине «Химия» - 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

таблица растворимости, ряд 

напряжения металлов - 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.10 Инженерная графика Кабинет №407 инженерной графики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

стол чертежный – 15 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект макетов (совмещение 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



плоскости общего положения, разные 

положения плоскостей в пространстве, 

проекции точки на три плоскости 

проекций) – 5 шт.; 

комплект плакатов чертежных 

(чертежный шрифт, разрезы, сечения, 

аксонометрия деталей, проекционное 

черчение) – 20 шт.; 

станок чертежный – 5 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт. 

2.1.11 Техническая механика Кабинет №29 технической механики   

 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.12 Основы электротехники Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.13 Основы геодезии Кабинет №6НВ основ геологии при 

производстве работ на строительной 

площадке и геодезии  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.;  

карта строительных материалов – 1 шт.; 

коллекция материалов – 1 шт.; 

коллекция образцов строительства – 4 шт.; 

конус стандартный –5 шт.; 

комплект наглядных пособий – 7 шт.; 

теодолиты различных модификаций – 

59 шт.; 

лента землемера – 11 шт.; 

линейка ЛБЛ – 1 шт.; 

нивелиры различных модификаций – 

22 шт.; 

отвес – 2 шт.; 

рейки нивелирные – 35 шт.; 

рулетки – 4 шт.; 

транспортир геодезический – 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.1.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.15 Экономика организации Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

2.1.17 Метрология и 

стандартизация 

Кабинет №104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.18 Санитарно-техническое 

оборудование зданий  

Кабинет №300 санитарно-технических 

устройств и систем оборудования для 

обеспечения микроклимата в 

помещениях  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

санитарно-техническому 

обслуживанию зданий и сооружений – 

1 шт.; 

наглядные пособия; 

умывальник – 1 шт.; 

унитаз – 1 шт.; 

мойка со смесителем – 1 шт.; 

смеситель – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.19 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Учебная практика 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

управления и систем 

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

2.1.20 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.; информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.21 Введение в 

специальность  

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов: 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

Кабинет №7 учёта и контроля 

технологических процессов, 

технологий и организации 

строительных процессов  

 

Оборудование:  

классная доска – 1шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

рабочая станция студента (компьютер 

Sempron 145) – 12 шт.; 

макеты зданий, деталей – 7 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

Учебная практика 

комплект навесных стендов по 

технологии строительных процессов – 

1 шт.; 

автоматический шкаф с редуктором – 

1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект макетов по организации 

строительства – 1 шт. 

2.1.22 Участие в 

проектирование зданий и 

сооружений: 

Проектирование зданий 

и сооружений 

Проект производства 

работ  

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов: 

Эксплуатация зданий 

Реконструкция зданий 

Учебная практика 

Кабинет №38 проектирования, 

реконструкции и эксплуатации зданий 

и сооружений  

 

Оборудование:  

классная доска – 1шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция макетов жилого дома – 1 шт.; 

комплект плакатов по ремонту и 

эксплуатации зданий – 1 шт.; 

комплект плакатов по реконструкции 

зданий – 1 шт.; 

комплект плакатов по конструкциям 

зданий – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.1.23 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и  

реконструкции зданий и 

сооружений: 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

Кабинет №48 управления структурным 

подразделением  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

тумбочка – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

управление структурным 

подразделением организации; 

комплект наглядных пособий, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



сооружений 

Учебная практика 

2.1.24 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология каменно-

облицовочных и 

штукатурных работ 

Учебная практика 

 

Кабинет  №46 строительного 

производства, производства работ и их 

проектирования 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция макетов зданий, 

планировки, конструкций, 

конструктивных узлов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мастерская штукатурных и каменно-

облицовочных работ 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

ковш штукатурный – 3 шт.; 

отвес – 2 шт.; 

комплект плакатов по выполнению 

штукатурных и облицовочных работ – 

1 шт.; 

полутерка – 2 шт.; 

сверло – 4 шт.; 

стеклорез – 1 шт.; 

струбцина – 2 шт.; 

ящик для песка – 1 шт.; 

ящик для раствора – 3 шт.; 

огнетушитель – 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2 

 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

– – – – – 



2.2.1 Основы философии Кабинет  №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.3 Иностранный язык Кабинет №18 иностранного языка 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

фотообои «Политическая карта 

мира» – 1 шт.; 

комплект плакатов по страноведению 

– 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



демонстрационные 

материалы к занятиям на электронных 

носителях – 5 шт.; 

грамматическая таблица – 3 шт.; 

словари двуязычные – 10 шт. 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.5 Математика 

 

Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

– 



посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия»; 

информационные стенды по 

математике – 4 шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт.; 

набор стереометрических моделей – 1 шт. 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.2.6 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория  №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.2.7 Экологические основы 

природопользования  

Кабинет  №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения практических 

работ по биологии – 5 шт.; 

комплект для выполнения лабораторных 

работ по биологии - 5 шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.8 Высшая математика Кабинет № 404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения практических 

работ по дисциплине «Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.9 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

– 



посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.2.10 Химия Кабинет №403 химии 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Химия»; 

стол лабораторный с химическим 

покрытием – 1 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стойка универсальная лабораторная - 6 шт.; 

шкаф вытяжной – 1 шт.; 

комплект стендов по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект демонстрационный  по 

дисциплине «Химия» - 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

таблица растворимости, ряд 

напряжения металлов - 1 шт. 

2.2.11 Инженерная графика Кабинет №407 инженерной графики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

стол чертежный – 15 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект макетов (совмещение 

плоскости общего положения, разные 

положения плоскостей в пространстве, 

проекции точки на три плоскости 

проекций) – 5 шт.; 

комплект плакатов чертежных 

(чертежный шрифт, разрезы, сечения, 

аксонометрия деталей, проекционное 

черчение) – 20 шт.; 

станок чертежный – 5 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.12 Техническая механика Кабинет №29 технической механики   

 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

2.2.13 Электротехника и 

электроника 

Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.14 Материалы и изделия 

сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения 

микроклимата 

Организация и контроль 

работ по монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

Кабинет  №303 проектирования, 

монтажа, эксплуатации систем 

обеспечения микроклимата  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха: 

Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем водоснабжения  и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

Учебная практика 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

воздухоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха: 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Реализация 

технологических 

процессов эксплуатации 

систем  водоснабжения и 

водоотведения,  

комплект навесных стендов по 

выполнению курсовых проектов по 

специальности – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы по 

специальности – 1 шт.; 

коллекция образцов материалов и 

изделий сантехнических устройств – 

1 шт., 

макет изделия систем микроклимата 

(кондиционер) – 1 шт. 



отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Учебная практика 

Участие в 

проектировании систем  

водоснабжения и 

воздухоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха: 

Особенности 

проектирования систем  

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Реализация 

проектирования систем  

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

2.2.15 Основы строительного 

производства  

Кабинет  №46 строительного 

производства, производства работ и их 

проектирования 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция макетов зданий, планировки, 

конструкций, конструктивных узлов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.16 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

Лаборатория №306а  гидравлических 

машин, гидравлики, теплотехники и 

91047, Луганская 

Народная 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

– 



аэродинамики  

Гидравлические и 

аэродинамические 

машины 

аэродинамики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вентилятор Вц-47-5 – 2 шт.; 

стенд демонстрационный – 1 шт.; 

электронасос – 1 шт.; 

коллекция образцов деталей насосов – 

1 шт. 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.2.17 Сварка и резка 

материалов 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология слесарных, 

сварочных и 

трубозаготовительных 

работ 

Мастерская сварочная 

 

Оборудование 

сварочный полуавтомат в среде СО2 – 

1 шт.; 

трансформатор – 2 шт.; баллоны 

углекислотные и кислородные – 6 шт.: 

пульт управления САА-5906– 1 шт.;  

аппарат АТС-901А – 1 шт.; 

станок ЭПАК-2 – 1 шт.; 

электропечь – 1 шт.; 

костюм сварщика брезентовый – 

15 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.18 Основы геодезии Кабинет №6НВ основ геологии при 

производстве работ на строительной 

площадке и геодезии  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.;  

карта строительных материалов – 1 шт.; 

коллекция материалов – 1 шт.; 

коллекция образцов строительства – 4 шт.; 

конус стандартный –5 шт.; 

комплект наглядных пособий – 7 шт.; 

теодолиты различных модификаций – 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



59 шт.; 

лента землемера – 11 шт.; 

линейка ЛБЛ – 1 шт.; 

нивелиры различных модификаций – 

22 шт.; 

отвес – 2 шт.; 

рейки нивелирные – 35 шт.; 

рулетки – 4 шт.; 

транспортир геодезический – 5 шт. 

2.2.19 Нормирование труда и 

сметы 

Экономика организации 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория  №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.21 Правовое обеспечение Кабинет №406 профессиональных 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



профессиональной 

деятельности  

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 1шт.;  

информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.2.22 Менеджмент Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.23 Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

2.2.24 Введение в 

специальность  

Материалы и покрытия в 

системах ТГВ 

Кабинет №300 санитарно-технических 

устройств и систем оборудования для 

обеспечения микроклимата в 

помещениях 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

санитарно-техническому 

обслуживанию зданий и сооружений – 

1 шт.; 

наглядные пособия; 

умывальник – 1 шт.; 

унитаз – 1 шт.; 

мойка со смесителем – 1 шт.; 

смеситель – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.25 Метрология и 

стандартизация 

Кабинет №104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.26 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

управления и систем 

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

2.2.27 Теплогенерирующие 

установки и 

теплоснабжение 

Кабинет №320 теплогенерирующих 

установок, отопления, 

газифицированных котельных 

агрегатов, автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя - 1 шт.; 

коллекция образцов контрольно-

измерительных приборов – 1 шт.; 

коллекция образцов газовой и 

инжекторной горелок – 1 шт.; 

интерферометр – 1 шт.; 

предохранительно-сбросной клапан 

ПСК – 1 шт.; 

регулятор давления – 1 шт.; 

макет «Топочная» – 1 шт.; 

установка АГВ-80 – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

отоплению и автоматике – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.28 Сварка и резка 

материалов  

Очистка 

вентиляционных 

выбросов 

Кабинет №306 очистки 

вентиляционных выбросов, природных 

и искусственных газов  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

стенд демонстрационный по 

газоснабжению – 1 шт. 

2.2.29 Газоснабжение 

(спецкурс) 

Кабинет №302 газовых сетей и 

установок 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

макет ГРП – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

выполнению курсового проекта по 

специальности – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.2.30 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология слесарных, 

сварочных и 

трубозаготовительных 

работ 

Учебная практика 

Мастерская слесарная 

 

Оборудование 

электроперфоратор – 3 шт.; 

станок фрезерный – 1 шт.;  

станок вертикально-сверлильный – 1 шт.;  

станок настольный сверлильный – 1 шт.;  

верстак слесарный – 15 шт.;  

микрометр – 1 шт.;  

наковальня – 1 шт.;  

ножовка по металлу – 5 шт.;  

молоток – 10 шт.;  

очки защитные – 15 шт.;  

костюмы брезентовые ТР – 14 шт.; 

станок ТШН-400 – 1 шт.; 

станок токарно-винторезный – 1 шт.;  

тиски – 1 шт.;  

шкаф для инструментов – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мастерская трубозаготовительная 

 

Оборудование: 

комплект навесных стендов по 

разновидностям используемых труб – 

1 шт.; 

коллекция макетов (тепловой узел, 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

– 



санузел, водонагреватель, бойлер) – 1 шт.; 

огнетушитель. 

  

2.3 

 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

– – – – – 

2.3.1. Основы философии Кабинет  №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.2 История  Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.3 Иностранный язык Кабинет №18 иностранного языка 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



обучающихся – 20 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

фотообои «Политическая карта 

мира» – 1 шт.; 

комплект плакатов по страноведению 

– 1 шт.; 

демонстрационные 

материалы к занятиям на электронных 

носителях – 5 шт.; 

грамматическая таблица – 3 шт.; 

словари двуязычные – 10 шт. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

2.3.5 Математика 

 

Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия»; 

информационные стенды по 

математике – 4 шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт.; 

набор стереометрических моделей – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.6 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория  №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.3.7 Экологические основы 

природопользования  

Кабинет  №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения практических 

работ по биологии – 5 шт.; 

комплект для выполнения лабораторных 

работ по биологии - 5 шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.8 Высшая математика Кабинет № 404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

2.3.9 Инженерная графика Кабинет №407 инженерной графики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

стол чертежный – 15 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект макетов (совмещение 

плоскости общего положения, разные 

положения плоскостей в пространстве, 

проекции точки на три плоскости 

проекций) – 5 шт.; 

комплект плакатов чертежных 

(чертежный шрифт, разрезы, сечения, 

аксонометрия деталей, проекционное 

черчение) – 20 шт.; 

станок чертежный – 5 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.10 Техническая механика Кабинет №29 технической механики   

 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.11 Электротехника и Кабинет №203  электроники, 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



электроника электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.12 Материалы и изделия Кабинет №113 материаловедения, 

строительных материалов и изделий и 

испытания строительных материалов  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция наглядных образцов труб, 

арматуры, изоляционных материалов – 

1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект оборудования для 

выполнения практических работ – 1 шт. 

лазерная установка – 1 шт.; 

комплект стендов производства 

керамических изделий, строительных 

и лесоматериалов, новокерамики и 

полимеров – 1 шт. 

2.3.13 Основы строительного 

производства  

Кабинет  №46 строительного 

производства, производства работ и их 

проектирования 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция макетов зданий, планировки, 

конструкций, конструктивных узлов – 

1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.14 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики  

Гидравлические машины 

 

Лаборатория  №306а  гидравлических 

машин, гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вентилятор Вц-47-5 – 2 шт.; 

стенд демонстрационный – 1 шт.; 

электронасос – 1 шт.; 

коллекция образцов деталей насосов – 

1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.15 Основы геодезии Кабинет №6НВ основ геологии при 

производстве работ на строительной 

площадке и геодезии  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



рабочее место преподавателя – 1 шт.;  

карта строительных материалов – 1 шт.; 

коллекция материалов – 1 шт.; 

коллекция образцов строительства – 4 шт.; 

конус стандартный –5 шт.; 

комплект наглядных пособий – 7 шт.; 

теодолиты различных модификаций – 

59 шт.; 

лента землемера – 11 шт.; 

линейка ЛБЛ – 1 шт.; 

нивелиры различных модификаций – 

22 шт.; 

отвес – 2 шт.; 

рейки нивелирные – 35 шт.; 

рулетки – 4 шт.; 

транспортир геодезический – 5 шт. 

2.3.16 Нормирование труда и 

сметы 

Экономика организации 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.17 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.3.18 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.; информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.19 Менеджмент Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.20 Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.3.21 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Участие в  

проектировании систем 

газораспределения и 

газопотребления: 

Учебная практика 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

управления и систем 

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.22 Метрология и 

стандартизация 

Кабинет № 104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.23 Инженерно-техническое 

оборудование зданий и 

Кабинет №300 санитарно-технических 

устройств и систем оборудования для 

91047, Луганская 

Народная 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

– 



сооружений обеспечения микроклимата в 

помещениях 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

санитарно-техническому 

обслуживанию зданий и сооружений – 

1 шт.; 

наглядные пособия; 

умывальник – 1 шт.; 

унитаз – 1 шт.; 

мойка со смесителем – 1 шт.; 

смеситель – 1 шт. 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.3.24 Природные и 

искусственные газы 

Кабинет №306 очистки 

вентиляционных выбросов, природных 

и искусственных газов  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

стенд демонстрационный по 

газоснабжению – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.25 Газифицированные 

котельные агрегаты 

Автоматика и 

телемеханика систем 

газоснабжения 

Кабинет №320 теплогенерирующих 

установок, отопления, 

газифицированных котельных 

агрегатов, автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя - 1 шт.; 

коллекция образцов контрольно-

измерительных приборов – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



коллекция образцов газовой и 

инжекторной горелок – 1 шт.; 

интерферометр – 1 шт.; 

предохранительно-сбросной клапан 

ПСК – 1 шт.; 

регулятор давления – 1 шт.; 

макет «Топочная» – 1 шт.; 

установка АГВ-80 – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

отоплению и автоматике – 1 шт. 

2.3.26 Введение в 

специальность 

Участие в  

проектировании систем 

газораспределения и 

газопотребления: 

Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Кабинет №302 газовых сетей и 

установок  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

макет ГРП – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

выполнению курсового проекта по 

специальности – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.3.27 Организация и 

выполнение работ по 

строительству и монтажу 

систем 

газораспределения и 

газопотребления: 

Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

Кабинет №319 строительства, монтажа 

и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

макет изделия систем микроклимата 

(кондиционер) – 1 шт.; 

комплект плакатов по системе 

поддержания микроклимата – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



газораспределения и 

газопотребления 

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

Учебная практика 

Организация, проведение 

и контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления: 

Организация и контроль 

работ по эксплуатации 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Реализация 

технологических 

процессов эксплуатации 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Учебная практика 

2.3.28 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология слесарных, 

сварочных и 

трубозаготовительных 

работ 

Учебная практика 

Мастерская трубозаготовительная 

 

Оборудование: 

комплект навесных стендов по 

разновидностям используемых труб – 

1 шт.; 

коллекция макетов (тепловой узел, 

санузел, водонагреватель, бойлер) – 

1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мастерская слесарная 

 

Оборудование 

электроперфоратор – 3 шт.; 

станок фрезерный – 1 шт.;  

станок вертикально-сверлильный – 

1 шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

– 



станок настольный сверлильный – 

1 шт.;  

верстак слесарный – 15 шт.;  

микрометр – 1 шт.;  

наковальня – 1 шт.;  

ножовка по металлу – 5 шт.;  

молоток – 10 шт.;  

очки защитные – 15 шт.;  

костюмы брезентовые ТР – 14 шт.; 

станок ТШН-400 – 1 шт.; 

станок токарно-винторезный – 1 шт.;  

тиски – 1 шт.;  

шкаф для инструментов – 1 шт.; 

огнетушитель. 

  

Мастерская сварочная 

 

Оборудование 

сварочный полуавтомат в среде СО2 – 

1 шт.; 

трансформатор – 2 шт.; баллоны 

углекислотные и кислородные – 6 шт.: 

пульт управления САА-5906– 1 шт.;  

аппарат АТС-901А – 1 шт.; 

станок ЭПАК-2 – 1 шт.; 

электропечь – 1 шт.; 

костюм сварщика брезентовый – 

15 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4 

 

09.02.01 

Компьютерные системы 

и комплексы 

– – – – – 

2.4.1. Основы философии Кабинет  №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных 

материалов по основам философии – 1 шт. 

2.4.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.3 Иностранный язык Кабинет №18 иностранного языка 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

фотообои «Политическая карта 

мира» – 1 шт.; 

комплект плакатов по страноведению 

– 1 шт.; 

демонстрационные 

материалы к занятиям на электронных 

носителях – 5 шт.; 

грамматическая таблица – 3 шт.; 

словари двуязычные – 10 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.4.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.5 Элементы высшей 

математики 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика  

Дискретная математика 

Кабинет №404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

2.4.6 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.7 Инженерная механика Кабинет №29 технической механики   

 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

2.4.8 Инженерная графика Кабинет №407 инженерной графики  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

стол чертежный – 15 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект макетов (совмещение 

плоскости общего положения, разные 

положения плоскостей в пространстве, 

проекции точки на три плоскости 

проекций) – 5 шт.; 

комплект плакатов чертежных 

(чертежный шрифт, разрезы, сечения, 

аксонометрия деталей, проекционное 

черчение) – 20 шт.; 

станок чертежный – 5 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.9 Основы электротехники 

Электротехнические 

измерения 

Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

91047, Луганская 

Народная 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

– 



электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.4.10 Прикладная электроника 

Проектирование 

цифровых устройств: 

Цифровая схемотехника  

Учебная практика 

Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования: 

Микропроцессорные 

системы 

Учебная практика 

Лаборатория №12 электроники, 

цифровой схемотехники, 

микропроцессоров и 

микропроцессорных систем  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект инструментов для 

проведение работ с цифровой 

схемотехникой, микропроцессорами и 

микропроцессорными системами – 

6 шт.;  

тестер – 2 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.11 Информационные 

технологии 

Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

– 



 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.4.12 Метрология, 

стандартизации и 

сертификация 

Кабинет №104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.13 Операционные системы 

и среды 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

информации 

Работа с программным 

обеспечением ПК 

Лаборатория №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; 

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.14 Основы алгоритмизации 

и программирования  

Выполнение работ по 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

управления и систем 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Программное 

обеспечение 

компьютерных систем и 

комплексов  

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.4.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.16 Компьютерная графика 

Информационные 

системы в отрасли 

Лаборатория №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.4.17 Экономика и 

организация 

производства 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.18 Технологии создания, 

обработки и 

продвижения Web-

продуктов 

Введение в 

специальность 

Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования: 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и ремонта 

компьютерных систем и 

комплексов: 

Компьютерные системы 

и сети 

Лаборатория №10 периферийных 

устройств, компьютерных сетей, 

телекоммуникаций и интернет-

технологий  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

инструмент обжимный – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.4.19 Проектирование Лаборатория №26 проектирования 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



цифровых устройств 

 

Техническое 

обслуживание и ремонта 

компьютерных систем и 

комплексов: 

Техническое 

обслуживание и ремонта 

компьютерных систем и 

комплексов 

Учебная практика 

цифровых устройств, сборки, монтажа 

и эксплуатации средств 

вычислительной техники, 

технического обслуживания и ремонта 

компьютерных систем и комплексов 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 12 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 6 шт.; 

свич – 1 шт.; 

комплект инструментов для 

проведение работ по сборки, монтажу 

и эксплуатации средств 

вычислительной техники, 

технического обслуживания и ремонта 

компьютерных систем и комплексов – 

6 шт.; 

тестер – 2 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.5 

 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

– – – – – 

2.5.1 Основы философии 

 

Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

2.5.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.3 Иностранный язык Кабинет №50 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -1 шт.; 

вешалка для одежды -1 шт. 

тумба деревянная -1шт.  

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык; 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

набор плакатов по страноведению; 

грамматическая таблица – 5 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

– 



парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

Донбасса, дом 5 

 

№02-05/292/15 

 

2.5.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов 

документов по делопроизводству – 1 

шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.5 Математика Кабинет № 404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

2.5.6 Экологические основы 

природопользования  

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Кабинет №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения практических 

работ по биологии – 5 шт.; 

комплект для выполнения лабораторных 

работ по биологии - 5 шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения практических 

работ по микробиологии - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.7 Химия 

Физическая и 

коллоидная химия 

Аналитическая химия 

Биохимия 

Технохимический 

контроль отрасли 

Промсанитария 

Кабинет №403 химии 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Химия»; 

стол лабораторный с химическим 

покрытием – 1 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стойка универсальная лабораторная - 6 

шт.; 

шкаф вытяжной – 1 шт.; 

комплект стендов по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Химия» - 1 шт.; 

комплект демонстрационный  по 

дисциплине «Химия» - 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

таблица растворимости, ряд 

напряжения металлов - 1 шт. 

2.5.8 Химия 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Физическая и 

коллоидная химия 

Аналитическая химия 

Биохимия 

Технохимический 

контроль отрасли 

Промсанитария 

Лаборатория  №402 химии, 

микробиологии, санитарии и гигиены 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.: 

стойка универсальная лабораторная - 

6 шт.; 

стол лабораторный с химическим 

покрытием – 1шт.; 

комплект демонстрационный по химии 

– 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.9 Инженерная графика Кабинет №411 инженерной графики 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол чертежный – 15 шт.; 

табуретка – 15 шт.; 

стол однотумбовый -2 шт.; 

макеты по дисциплине «Инженерная 

графика»; 

комплект плакатов по дисциплине 

«Инженерная графика» - 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.10 Техническая механика Кабинет №29 технической механики   91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.5.11 Электротехника и 

электронная техника 

Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

2.5.12 Автоматизация 

технологических 

процессов 

Лаборатория №114а автоматизации 

технологических процессов  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт. 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 32 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стул комплектный – 20 шт.; 

установка «Среда-1-8»; 

пульт управления САА-5908-4077-УЗ; 

прибор КСП; 

место эл. монтажника; 

эл. водонагреватель САОС-400; 

электрокалорифер СФОЛ; 

электросчетчик; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.13 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория  №11 компьютерной 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.5.14 Метрология и 

стандартизация 

Кабинет № 104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №102 метрологии, 

стандартизации, подтверждения 

качества и технической механики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

трансформатор ТМ-100; 

действующие макеты 

электротехнических изделий – 10 шт.; 

комплект практических работ по 

дисциплине метрология и 

стандартизация – 8 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект практических работ по 

дисциплине техническая механика – 8 шт.; 

2.5.15 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.; информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.16 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий  

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.17 Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

– 



рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

  

2.5.18 Введение в 

специальность 

Основы проектирования 

предприятий пищевой 

промышленности 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Технология 

пищеконцентратов 

Приемка, хранение и 

подготовка сырья к 

переработке: 

Технология хранения и 

подготовки сырья 

Учебная практика 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий: 

Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Учебная практика 

Производство 

макаронных изделий: 

Технология 

производства 

макаронных изделий 

Учебная практика 

Кабинет №417 технологии и 

организации общественного питания, 

производства и оборудования 

хлебопекарных и макаронных изделий  

 
Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.: 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

аппарат Кипа; 

бутерометр; 

комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№4 – 15 шт.; 

Комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№5 – 10 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.19 Производство 

кондитерских изделий: 

Технология 

производства сахаристых 

кондитерских изделий 

Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет №401 технологии 

производства и технологического 

оборудования кондитерских изделий  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



Учебная практика 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология 

приготовления теста для 

хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий 

Учебная практика 

обучающихся – 28 шт.; 

стенд специальности – 1 шт.; 

комплект оборудования для проведения 

практических работ – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№1 - 15шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№2 - 12шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№3 - 12шт. 

2.5.20 Организация работы 

структурного 

подразделения: 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Учебная практика 

Кабинет №48 управления структурным 

подразделением  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

тумбочка – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

управление структурным 

подразделением организации; 

комплект наглядных пособий, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.5.21 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Технология 

приготовления теста для 

хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий 

Учебная практика 

Учебно-производственный комплекс 

 

Оборудование: 

шкаф ШХ-08 – 1 шт.; 

посудомоечная машина – 1 шт.; 

плита газовая-6 шт.; 

овощерезка – 1 шт.; 

весы рычажные – 1 шт.; 

шкаф жарочный – 1 шт.; 

шкаф ЭШ-3М – 1 шт.; 

комплет контейнеров под хлебные 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



лотки; 

кремосбивальная машина – 1 шт.; 

эл.кипятильник ЭКГ-100 – 1 шт.; 

комплект оборудования для 

выполнения лабораторных 

(практических) работ №6 - 8шт.; 

набор посуды; 

пекарный лист; 

комплект сковород для лабораторных 

работ; 

стеллаж – 8 шт.; 

формы для кексов; 

хлебная форма; 

щипцы кондитерские; 

блендер Centek – 1 шт.; 

аппарат контрольно-кассовый электр. 

Эксел – 1 шт.; 

кассовый аппарат Эра – 1 шт. 

2.6 

 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

– – – – – 

2.6.1 Основы философии 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных 

материалов по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.6.3 Иностранный язык Кабинет №50 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -1 шт.; 

вешалка для одежды -1 шт. 

тумба деревянная -1шт.  

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык; 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

набор плакатов по страноведению; 

грамматическая таблица – 5 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

2.6.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.5 Математика Кабинет №404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.6 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

Лаборатория  №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; 

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.7 Инженерная графика Кабинет №411 инженерной графики 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол чертежный – 15 шт.; 

табуретка – 15 шт.; 

стол однотумбовый -2 шт.; 

макеты по дисциплине «Инженерная 

графика»; 

комплект плакатов по дисциплине 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



«Инженерная графика» - 1 шт. 

2.6.8 Электротехника и 

электроника 

Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.9 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет №104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



(практических) работ - 4 шт. 

2.6.10 Транспортная система 

Введение в 

специальность 

Транспортно-

эксплуатационные 

свойства автомобильных 

дорог 

Организация 

перевозочного процесса 

на автомобильном 

транспорте: 

Технология 

перевозочного процесса 

на автомобильном 

транспорте 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

на автомобильном 

транспорте 

Автоматизированные 

системы управления на 

автомобильном 

транспорте 

Учебная практика 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Обучение теоретическим 

основам подготовки по 

профессии 

Учебная практика 

Кабинет №ПМ9 транспортной 

системы и организации перевозочного 

процесса на автомобильном 

транспорте  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

набор плакатов по организации 

дорожного движения – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.11 Технические средства 

(для автомобильного 

транспорта) 

Теория и конструкция 

автомобиля 

Автомобильные 

эксплуатационные 

Кабинет №ПМ5 технических средств 

на автомобильном транспорте  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

– 



материалы обучающихся – 30 шт.; 

макеты по техническим средствам на 

автомобильном транспорте; 

шкаф встроенный с макетами по 

техническим средствам на 

автомобильном транспорте; 

плакаты по техническим средствам на 

автомобильном транспорте 

  

Лаборатория  №ПМ3 технических 

средств на автомобильном транспорте  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 14 шт.; 

автомобиль грузовой ЗИЛ131 – 1 шт.; 

комплект разрезных агрегатов – 1 шт.; 

комплект плакатов «Устройство 

автомобиля» - 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.12 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 1шт.;  

информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.13 Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.6.14 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.15 Экономика отрасли Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

– 



шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

Донбасса, дом 5 

 

№02-05/292/15 

 

2.6.16 Транспортная 

безопасность 

Правила безопасности 

дорожного движения 

 

Лаборатория №ПМ5а управления 

движением, безопасности движения и 

автоматизированных систем 

управления  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

класс ЗДД; 

комплект дорожных знаков – 1 шт.; 

электронная версия экзаменов ПДД; 

комплект плакатов по безопасности 

движения – 1 шт.; 

комплект плакатов по ПДД – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.17 Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

управления и систем 

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

2.6.18 Организация сервисного 

обслуживания на 

автомобильном 

транспорте: 

Организация движения 

на автомобильном 

транспорте 

Организация 

пассажирских перевозок 

и обслуживания 

пассажиров на 

автомобильном 

транспорте 

Учебная практика 

Кабинет №ПМ10 организации 

сервисного обслуживания на 

автомобильном транспорте и 

управление качеством 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стенд по организации движения – 1шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.6.19 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности на 

автомобильном 

транспорте: 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность на 

автомобильном 

транспорте 

Обеспечение грузовых 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

Учебная практика  

Кабинет №ПМ7 организации 

транспортно-логистической 

деятельности на автомобильном 

транспорте  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

стенд по организации грузовых 

перевозок; 

стенд схем транспортно-

экспедиционных условий. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7 

 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

– – – – – 

2.7.1 Основы философии  Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.7.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.3 Иностранный язык Кабинет №50 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -1 шт.; 

вешалка для одежды -1 шт. 

тумба деревянная -1шт.  

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык; 

комплект наглядных пособий, 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



словарей – 1 шт. 

набор плакатов по страноведению; 

  грамматическая таблица – 5 шт.     

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.4 Делопроизводство Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.5 Математика Кабинет №404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

– 



обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Математика» - 5 шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

Донбасса, дом 5 

 

№02-05/292/15 

 

2.7.6 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения практических 

работ по биологии – 5 шт.; 

комплект для выполнения лабораторных 

работ по биологии - 5 шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.7 Инженерная графика Кабинет №411 инженерной графики 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол чертежный – 15 шт.; 

табуретка – 15 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



стол однотумбовый -2 шт.; 

макеты по дисциплине «Инженерная 

графика»; 

комплект плакатов по дисциплине 

«Инженерная графика» - 1 шт. 

2.7.8 Техническая механика Кабинет №29 технической механики   

 

Оборудование:  

классная доска – шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

пресс гидравлический – 1 шт.; 

модель зубчатой передачи – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Техническая механика» – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по дисциплине  

«Техническая механика» – 5 шт.; 

комплект демонстрационный 

дисциплине «Техническая механика» – 

2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №102 метрологии, 

стандартизации, подтверждения 

качества и технической механики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

трансформатор ТМ-100; 

действующие макеты 

электротехнических изделий – 10 шт.; 

комплект практических работ по 

дисциплине метрология и 

стандартизация – 8 шт.; 

комплект практических работ по 

дисциплине техническая механика – 8 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.9 Материаловедение Кабинет №113 материаловедения, 91047, Луганская Оперативное Распоряжение – 



строительных материалов и изделий и 

испытания строительных материалов  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

коллекция наглядных образцов труб, 

арматуры, изоляционных материалов – 

1 шт.; 

комплект оборудования для 

выполнения практических работ – 1 шт. 

лазерная установка – 1 шт.; 

комплект стендов производства 

керамических изделий, строительных 

и лесоматериалов, новокерамики и 

полимеров – 1 шт. 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

управление Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.7.10 Основы электротехники 

Контрольно-

измерительные приборы 

Основы 

энергосбережения 

Кабинет №203  электроники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.; 

столы лабораторне - 9 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №222 электротехники, 

электротехнических измерений и 

электронной техники 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол-стенд-9 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



устройство лабораторное по 

электротехнике – 10 шт.; 

настольный-сверлильный станок; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 9 шт.; 

комплект электроизмерительных 

приборов - 4 шт. 

2.7.11 Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Введение в 

специальность 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

Кабинет №315 механизации 

сельскохозяйственного производства 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

действующие макеты сельхозмашин – 

6 шт.; 

стол демонстрационный – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.7.12 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.13 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Кабинет №104 метрологии, 

стандартизации и сертификации  

 

Оборудование: 

классная доска -1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

осцилограф демонстрационный – 1 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



(практических) работ - 4 шт. 

Лаборатория №102 метрологии, 

стандартизации, подтверждения 

качества и технической механики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 20 шт.; 

трансформатор ТМ-100; 

действующие макеты 

электротехнических изделий – 10 шт.; 

комплект практических работ по 

дисциплине метрология и 

стандартизация – 8 шт.; 

комплект практических работ по 

дисциплине техническая механика – 8 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.14 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.15 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.; информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

2.7.16 Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.17 Высшая математика Кабинет №404 математических 

дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

информационные стенды по 

дисциплине «Математика» - 4 шт.; 

комплект таблиц по стереометрии – 1 шт.;  

набор стереометрических моделей – 1 шт.; 

комплект  для проведения практических 

работ по дисциплине «Математика» - 5 

шт.; 

комплект  для проведения 

практических работ по дисциплине 

«Теория вероятностей и 

математическая статистика»  - 3 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.7.18 Физика Кабинет  №13 физики 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

комплект для выполнения 

лабораторных работ по физике - 10 шт.; 

комплект демонстрационный по 

физике - 5 шт.; 

комплект таблиц по физике – 1 шт.; 

комплект плакатов по физике – 1 шт.; 

комплект таблиц по астрономии – 1 шт.; 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева – 1 шт.; 

стол демонстрационный  - 1 шт.; 

столы-стенды - 4 шт.; 

астрономическая сфера – 1 шт.; 

карта звездного неба – 1 шт.; 

устройство лабораторное по 

электротехнике – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

электрический щит – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.19 Электроника и 

микросхемотехника 

Лаборатория №12 электроники, 

цифровой схемотехники, 

микропроцессоров и 

микропроцессорных систем 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект инструментов для проведение 

работ с цифровой схемотехникой, 

микропроцессорами и 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



микропроцессорными системами – 

6 шт.;  

тестер – 2 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.7.20 Электрические машины 

и аппараты 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

Лаборатория №103  электрических 

машин и аппаратов 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 26 шт.; 

стол-стенд -13 шт.; 

генераторы - 4 шт.;  
эл. двигатель постоянного тока – 4 шт.; 

распределительный щит СПА-63; 

трансформатор; 

электрический распределительный 

щит; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 8 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.21 Электротехнология Лаборатория  №318 светотехники и 

электротехнологии) 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 22 шт.; 

стол-стенд-11 шт. 

стол демонстрационный; 

люксметр; 

комплект промышленных 

светильников; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 12 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.22 Основы систем 

автоматизированного 

Лаборатория  №24 программирования, 

автоматизированных систем 

91047, Луганская 

Народная 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

– 



проектирования управления и систем 

автоматизированного проектирования  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

компьютеры с выходом в сеть Internet 

– 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по программированию и 

системам автоматизированного 

проектирования – 1 шт.;  

огнетушитель. 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.7.23 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

Лаборатория №316 электропривода 

сельскохозяйственных машин  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 36 шт.; 

асинхронные двигатели - 4 шт.; 

реостаты РПШ – 4 шт.; 

трансформатор ТМ-100; 

ящик управления АА 5910-3274; 

ящик управления  У 5102-2974; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 8 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.24 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

Лаборатория №311 основ автоматики 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

стол демонстрационный - 7 шт.; 

стол ученический -10 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

вольтамперметр ВК-2-20; 

осцилограф учебного типа М; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 6 шт. 

2.7.25 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

 

Лаборатория №114а автоматизации 

технологических процессов  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт. 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 32 шт.; 

стол лабораторный - 8 шт.; 

стул комплектный – 20 шт.; 

установка «Среда-1-8»; 

пульт управления САА-5908-4077-УЗ; 

прибор КСП; 

место эл. монтажника; 

эл. водонагреватель САОС-400; 

электрокалорифер СФОЛ; 

электросчетчик; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.26 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

Монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Учебная практика 

Лаборатория №105 электроснабжения 

сельского хозяйства 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 21 шт. 

стол-стенд - 8шт.; 

трансформатор ТСМА 8-60 КВА  

И-10 кв.; 
трансформатор НОМ-10-66; 
установка КИУ; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 12 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.7.27 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники: 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Учебная практика 

Лаборатория №108  эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

систем автоматического управления 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  - 10 шт.; 

магометр М-4100,ФУ-102; 

прибор М-416; 

электрический двигатель - 4 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных 

(практических) работ - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.28 Управление работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники: 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Учебная практика 

Кабинет №48 управления структурным 

подразделением  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

тумбочка – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

управление структурным 

подразделением организации; 

комплект наглядных пособий, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.7.29 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Выполнение работ по 

Электромонтажная мастерская №ПМ1 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



профессии 

Учебная практика 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 28 шт.; 

стол - 3 шт.; 

место электромонтажника; 

комплект оборудования для 

выполнения практических работ – 1 

шт.; 

стенд демонстрационный по 

коммуникации внутренних 

электропроводок – 1шт.; 

облучательная установка – 1шт. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.8 38.02.06 Финансы – – – – – 

2.8.1 Основы философии  

Психология общения 

Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект карт – 1 шт. 

2.8.3 Иностранный язык Кабинет №51 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

сейф – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -3 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский); 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.4 Ведение в специальность 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Участие в управлении 

финансами организаций 

и осуществление 

финансовых операций: 

Финансы организаций 

Организация внешних 

финансовых отношений 

Учебная практика 

Кабинет №53 финансов, денежного 

обращения и кредита  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



финансы, денежное обращение и 

кредит, введение в специальность; 

комплект наглядных пособий, 

информационных стендов, схем-

плакатов по дисциплинам: финансы, 

денежное обращение и кредит - 3 шт. 

2.8.5 Математика Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия; 

комплект наглядных пособий – 1 шт.,  

набор стереометрических моделей – 

1шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.6 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.7 Экономика организации 

Теневая экономика 
Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.8.8 Статистика 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет №44 статистики и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

статистика и анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

комплект наглядных пособий, 

информационных стендов, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.9 Менеджмент Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.8.10 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов 

документов по делопроизводству – 1 

шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.11 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов Луганской 

Народной Республики, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность: 

Правовые основы 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

Учебная практика 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 1шт.;  

информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.8.12 Бухгалтерский учет 

Налоги и 

налогообложение 

Финансово-

экономическое 

Кабинет №32 бухгалтерского учета, 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы 

 

Оборудование: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



планирование в секторе 

государственного 

управления и 

организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Луганской 

Народной Республики: 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы  

Луганской Народной 

Республики 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

учреждениях 

Учебная практика  

Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Луганской 

Народной Республики: 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Луганской 

Народной Республики 

Учебная практика 

классная доска – 1 шт.; 

доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

бухгалтерский учет, основы 

организации и функционирования 

бюджетной системы Луганской 

Народной Республики; 

комплект наглядных пособий, по 

дисциплинам: бухгалтерский учет, 

основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы Луганской Народной 

Республики – 1 шт.; 

стенд  – 1 шт.. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.8.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9 

 

40.02.01 Право и 

организация социального 

– – – – – 



обеспечения 

2.9.1 Основы философии 

Психология общения 

Психология социально-

правовой деятельности 

Социально-правовая 

защита граждан: 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы 

Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.3 Иностранный язык Кабинет №51 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

сейф – 1 шт.; 

посадочные места по количеству  

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -3 шт.; 

комплект учебно-методической 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата  

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

– 



  документации по дисциплине 

иностранный язык (английский); 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

    

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.4 Ведение в специальность 

Теория государства и 

права 

Конституционное право 

Кабинет №314 теории государства и 

права, конституционного права  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

введение в специальность, теория 

государства и права, конституционное 

право; 

комплект наглядных пособий по 

теории государства и права – 1 шт.; 

информационный стенд 

государственной символики  – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.5 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

Лаборатория №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; 

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.6 Математика Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия; 

комплект наглядных пособий – 1 шт.,  

набор стереометрических моделей – 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



1шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт. 

2.9.7 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Менеджмент 

Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.8 Административное право Кабинет №313 административного 

права 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

административное право; 

комплект наглядных пособий по 

административному праву – 1 шт.; 

информационный стенд символики – 1 

шт.. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.9 Основы экологического 

права 

Кабинет №418 естествознания, 

экологического права, экологических 

основ природопользования  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



рабочее место преподавателя – 1 шт. 

комплект для выполнения практических 

работ по биологии – 5 шт.; 

комплект для выполнения лабораторных 

работ по биологии - 5 шт.; 

стенды по дисциплине «Биология» - 3 шт.; 

комплект таблиц по дисциплине 

«Экология» - 1 шт.; 

комплект для выполнения 

практических работ по микробиологии 

- 5 шт. 

2.9.10 Трудовое право 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты: 

Право социального 

обеспечения 

Учебная практика 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Луганской 

народной республики: 

Организация работы 

органов пенсионного 

фонда Луганской 

Народной Республики 

Учебная практика  

Кабинет №416 трудового права и 

социального обеспечения 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 38 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

трудовое право, право социального 

обеспечения, организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Луганской Народной Республики; 

комплект наглядных пособий по 

трудовому праву – 1 шт.; 

информационный стенд по трудовому 

праву – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.11 Гражданское право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Судебно-правовая 

защита граждан в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного 

обеспечения: 

Кабинет №415 гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



Осуществление защиты 

прав и свобод граждан  

посадочные места по количеству 

обучающихся - 30 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

гражданское право, гражданский 

процесс, семейное право; 

комплект наглядных пособий по 

дисциплине  гражданский процесс – 1 шт.; 

информационные стенды – 2 шт. 

2.9.12 Финансовое право 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Налоговое право 

Нотариат 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

- классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.; информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.13 Страховое дело 

Экономика организации 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

2.9.14 Статистика Кабинет №44 статистики и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

статистика и анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

комплект наглядных пособий, 

информационных стендов, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.15 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.9.17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.18 Бухгалтерский учет Кабинет №32 бухгалтерского учета, 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

бухгалтерский учет, основы 

организации и функционирования 

бюджетной системы Луганской 

Народной Республики; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект наглядных пособий, по 

дисциплинам: бухгалтерский учет, 

основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы Луганской Народной 

Республики – 1 шт.; 

стенд  – 1 шт.. 

2.9.19 Правоохранительные и 

судебные органы 

Кабинет №408 организационно-

технического обслуживания 

обеспечения работы судов 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся -  26 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

обеспечение рассмотрение судей 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях; 

организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде; 

особенности организационно–

технического обеспечения судей; 

судебное делопроизводство, архивное 

дело в суде; организация роботы 

архива в суде; 

комплект наглядных пособий  по 

судебному делопроизводству и 

организационно–техническому 

обеспечению деятельности суда – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.9.20 Уголовное право 

Уголовный процесс 

Кабинет №413 уголовного права, 

уголовного процесса 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  26 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

уголовное право, уголовный процесс, 

правоохранительные и судебные 

органы; 

комплект наглядных пособий по 

уголовному праву – 1 шт.; 

информационных стендов- 4 шт. 

2.9.21 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты: 

Учебная практика 

Социально-правовая 

защита граждан: 

социальная политика и 

технология социальной 

работы 

Учебная практика 

Лаборатория юридической 

консультации (№14) 

 

Оборудование: 

книжный шкаф – 1 шт.; 

магнитная доска – 1 шт.; 

стол - 3 шт.; 

стул - 6 шт.; 

комплект наглядных пособий по 

приему граждан и рассмотрению 

обращений граждан; 

информационный стенд символики, 

бланков заявлений – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10 

 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

– – – – – 

2.10.1 Основы философии 

Психология общения 

Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.10.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.3 Иностранный язык Кабинет №51 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

сейф – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -3 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский); 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

2.10.4 Ведение в специальность 

Теория государства и 

права 

Конституционное право 

Кабинет №314 теории государства и 

права, конституционного права  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

введение в специальность, теория 

государства и права, конституционное 

право; 

комплект наглядных пособий по 

теории государства и права – 1 шт.; 

информационный стенд 

государственной символики  – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.5 Информатика Кабинет №27 информатики, 

информационных технологий и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1шт.; 

комплект стендов по изучению 

информационно-коммуникационных 

технологий – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Лаборатория №9 операционных 

систем и сред, информатики и 

компьютерной техники 

 

Оборудование:  

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

– 



классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.; 

локальная сеть; 

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.10.6 Основы статистики Кабинет №44 статистики и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

статистика и анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

комплект наглядных пособий, 

информационных стендов, схем-

плакатов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.7 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информатизация 

деятельности суда 

Учебная практика 

Лаборатория №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

2.10.8 Математика Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия; 

комплект наглядных пособий – 1 шт.,  

набор стереометрических моделей – 1шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.9 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Управление персоналом 

Менеджмент 

Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.10 Правоохранительные и 

судебные органы 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Кабинет №413 уголовного права, 

уголовного процесса 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  26 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно–методической 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



документации по дисциплинам: 

уголовное право, уголовный процесс, 

правоохранительные и судебные 

органы; 

комплект наглядных пособий по 

уголовному праву – 1 шт.; 

информационных стендов- 4 шт. 

2.10.11 Гражданское право 

Гражданский процесс 

Семейное право 

Кабинет №415 гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 30 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

гражданское право, гражданский 

процесс, семейное право; 

комплект наглядных пособий по 

дисциплине  гражданский процесс – 1 шт.; 

информационные стенды – 2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.13 Трудовое право Кабинет №416 трудового права и 

социального обеспечения 

 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

– 



Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 38 шт.; 

рабочее место преподавателя -1 шт.; 

комплект учебно–методической 

документации по дисциплинам: 

трудовое право, право социального 

обеспечения, организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Луганской Народной Республики; 

комплект наглядных пособий по 

трудовому праву – 1 шт.; 

информационный стенд по трудовому 

праву – 1 шт. 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.10.14 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет №42 делопроизводства 

(русского языка по 

профессиональному направлению)  

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

делопроизводство (русский язык по 

профессиональному направлению); 

комплект наглядных пособий – 1 шт.; 

комплект таблиц – 1шт.;  

комплект памяток, образцов документов 

по делопроизводству – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.15 Административное право Кабинет №313 административного 

права 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



обучающихся - 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

административное право; 

комплект наглядных пособий по 

административному праву – 1 шт.; 

информационный стенд символики – 1 шт.. 

2.10.16 Финансовое право 

Налоговое право 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

Учебная практика 

Архивное дело в суде 

Учебная практика 

Судебная статистика 

Учебная практика 

Обеспечение исполнения 

решений суда 

 

Кабинет №406 профессиональных 

дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Оборудование: 

классная доска – 1шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 28 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности; 

комплект наглядных пособий по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности – 

1шт.;  

информационные стенды – 2 шт.; 

комплект схем-плакатов – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.10.17 Экономика организации 

(предприятия) 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



и основам сметного дела - 4 шт. 

2.11 43.02.10 Туризм – – – – – 

2.11.1 Основы философии Кабинет №309 социальных дисциплин  

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся  32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

основы философии, социология, 

психология; 

наглядные информационные стенды – 

5 шт.;  

комплект иллюстрационных материалов 

по основам философии – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.2 История Кабинет №307 истории 
 

 

Оборудование: 

кафедра – 1 шт., 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«История»; 

комплект стендов по дисциплине 

«История» - 1 шт.; 

комплект карт – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.3 Психология общения 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Предоставление 

экскурсионных услуг:  

Технология и 

Лаборатория  №412 информационно-

коммуникативных технологий и 

коммуникативных тренингов 

 

Оборудование: 

доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 22 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



организация 

информационно-

экскурсионной 

деятельности 

 

шкаф – 2 шт.; 

вешалка – 1 шт.; 

тумбочка – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

иностранный язык, психология 

общения; 

сборник текстов для аудирования и 

чтения по иностранному языку 

(английский язык) – 1 шт.; 

комплект материалов для проведения 

тестирования и тренингов – 1 шт.; 

комплект наглядных 

демонстрационных материалов по 

иностранному языку – 1 шт. 

2.11.4 Иностранный язык 

Иностранный (второй) 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Предоставление 

экскурсионных услуг: 

Разработка и проведение 

экскурсий на 

иностранном языке 

Учебная практика 

Кабинет №51 иностранного языка 

 

Оборудование: 

доска классная -1 шт.; 

сейф – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

шкаф -3 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский); 

комплект наглядных пособий, 

словарей – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

Мультимедийная лаборатория №52  

иностранных языков 

 

Оборудование: 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 16 шт.; 

парта-стол – 3 шт.; 

стол двухтумбовый – 1 шт.; 

шкаф книжный -1шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

иностранный язык (английский) 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект наглядных пособий  - 1 шт.; 

комплект материалов к занятиям на 

электронных носителях – 1 шт. 

2.11.5 Ведение в специальность 

Организация 

туристической 

индустрии 

Туристическое 

рекреационное 

ресурсоведение 

Предоставление 

турагентских услуг:  

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Предоставление 

туроператорских услуг: 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности в туризме 

Предоставление 

экскурсионных услуг:  

Технология и 

организация 

информационно-

экскурсионной 

деятельности 

Предоставление услуг по 

сопровождению 

туристов: 

Технология и 

организация 

сопровождения туристов 

Организация досуга 

туристов 

Кабинет №47 турагентской и 

туроператорской деятельности 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

введение в специальность, 

организация туристической 

индустрии, туристское рекреационное 

ресурсоведение, технология продаж и 

продвижения продукта, технология и 

организация турагентской 

деятельности, технология и 

организация туроператорской 

деятельности, учебной практике; 

комплект наглядных пособий, 

информационных стендов, схем-

плакатов. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.6 Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

Лаборатория №11 компьютерной 

графики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

– 



деятельности  

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 24 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

персональные компьютеры с выходом 

в сеть Internet – 12 шт.;  

свич – 1 шт.; 

комплект учебных информационных 

стендов по дисциплинам – 1 шт.; 

огнетушитель. 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

2.11.7 География туризма Кабинет №39  географии и географии 

туризма 

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

география, география туризма; 

комплект наглядных пособий -5 шт.; 

комплект таблиц и блок–схем, схем по 

географии и географии туризма -2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.8 Математика Кабинет №405 математики  

 

Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 32 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия; 

комплект наглядных пособий – 1 шт.,  

набор стереометрических моделей – 

1шт.; 

комплект таблиц по математике – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



2.11.9 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №109 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

 

Оборудование:  

классная доска – 1 шт.;  

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

манекен-тренажер – 1 шт.; 

барограф – 1 шт.; 

респиратор – 10 шт. 

комплект стендов со средствами 

индивидуальной защиты – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.10 Экономика организации 

Управление 

функциональным 

подразделением: 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

Кабинет №54 экономики организации 

и проектно-сметного дела 

 

Оборудование: 

доска классная – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 34 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам 

экономика и основы сметного дела; 

комплект схем-плакатов по экономике 

и основам сметного дела - 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.11 Технология организации 

общественного питания 

Кабинет №417 технологии и 

организации общественного питания, 

производства и оборудования 

хлебопекарных и макаронных изделий  

 
Оборудование: 

классная доска – 1 шт.; 

кафедра – 1 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся - 34 шт.: 

стол демонстрационный – 1 шт.; 

аппарат Кипа; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



бутерометр; 

комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№4 – 15 шт.; 

Комплект для выполнения 

лабораторных (практических) работ 

№5 – 10 шт. 
2.11.12 Предоставление 

турагентских услуг:   

Учебная практика 

Предоставление 

туроператорских услуг: 

Учебная практика 

 

Лаборатория №47А учебно-

тренинговый офис  

 

Оборудование: 

стол – 4 шт.; 

шкаф книжный – 1 шт.; 

ноутбук с выходом в сеть Internet – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.; 

уголок потребителя – 1 шт.; 

комплект рекламных материалов 

(буклеты, каталоги) – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

технология продаж и продвижения 

продукта, технология и организация 

турагентской деятельности, 

технология и организация 

туроператорской деятельности, 

учебной практике. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.13 Предоставление услуг по 

сопровождению 

туристов: 

Учебная практика 

Предоставление 

экскурсионных услуг: 

Учебная практика 

Кабинет №409 информационно-

экскурсионной деятельности 

 

Оборудование: 

ноутбук с выходом в Интернет – 1 шт.; 

набор музыкальных колонок – 1 шт.; 

экспозиционное освещение, системы 

подвески графиков, схем и живописи; 

комплект учебно-методической 

документации; 

комплект наглядных пособий, 

тематические стенды, витрины; 

фонды музейной комнаты: 

комплект вещевых источников; 

комплект письменных источников; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



комплект изобразительных 

источников. 

2.11.14 Предоставление 

туроператорских услуг: 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

Предоставление 

турагентских услуг: 

Технология продаж и 

продвижение продукта 

 

 

Кабинет №43 менеджмента и 

маркетинговых технологий 

 

Оборудование: 

доска учебная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

менеджмент;  

комплект наглядных пособий, таблиц, 

иллюстрационных материалов - 5 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

2.11.15 Управление 

функциональным 

подразделением:  

Современная оргтехника 

и организация 

делопроизводства 

Лаборатория №45 делопроизводства и 

оргтехники 

 

Оборудование:  

доска классная – 1 шт.; 

посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.; 

столы аудиторные – 15 шт.; 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт.; 

комплект канцелярских материалов – 

15 шт.; 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

русский язык, делопроизводство 

(русский язык по профильному 

направлению); 

комплект таблиц по дисциплинам 

«Русский язык», «Делопроизводство» - 

3 шт.; 

комплект образцов документов – 15 шт.; 

раздаточный демонстрационный 

материал – 15 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3 

3.1 

 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал,-  274,2 м
2
; 

91047, Луганская 

Народная 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

– 



тренажерный зал – 94,9 м
2
; 

открытая спортивная площадка – 

10761 м
2
. 

 

Оборудование: 

комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Физическая культура»; 

спортивный инвентарь – 443 шт.; 

спортивная форма – 55 шт.; 

мебель – 24 шт.; 

электроводонагреватель – 3 шт.; 

тренажеры – 5 шт.; 

комплект наглядных пособий – 1 шт. 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

3.2 Безопасность 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир, 567,7 м
2 

 

Оборудование: 

комплект плакатов – 1 шт.; 

пневматические винтовки ГДР – без 

номера – 4 шт.; 

пневматические винтовки ИЖ-38б –  2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3.3 – Читальный зал 

 

Оборудование: 

кресло – 4 шт.; 

рабочее место читателя: 

стол д/читателей – 31 шт.; 

стулья – 68 шт.; 

рабочее место библиотекаря: 

стол письменный – 4 шт.; 

стул – 4 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3.4 – Абонемент нормативно-технической 

литературы и информационных 

технологий  

 

Оборудование: 

компьютеры – 3 шт.; 

кресло – 2 шт.; 

рабочее место читателя: 

стол д/читателей – 4 шт.; 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 



стол письменный –5 шт.; 

стулья – 24 шт.; 

рабочее место библиотекаря: 

стол письменный – 2 шт.;   

стул – 1 шт. 

3.5 – Актовый зал 

 

Оборудование: 

стул театральный – 392 шт.; 

пианино – 1т.; 

набор оборудования для обеспечения 

проведения мероприятий – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

тумба для эстрадного оркестра – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3.6 – Конференц-зал 

 

Оборудование: 

стул – 120 шт.; 

стол – 21 шт.; 

трибуна – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

колонки – 2 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3.7 – Малый зал заседаний 

 

Оборудование: 

стол – 3 шт.; 

стул – 15 шт.; 

сейф – 1 шт.; 

телефон – 1 шт.; 

шкаф – 6 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Донбасса, дом 5 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

№02-05/292/15 

 

– 

3.8 – Методический кабинет и кабинет 

основ исследовательской деятельности 

и подготовки к итоговой аттестации  

№215 

 

Оборудование: 

91047, Луганская 

Народная 

Республика, город 

Луганск, Ленинский 

район, квартал 

Пролетариата 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской 

Народной 

Республики 

от 25.08.2015г. 

– 



посадочные места по количеству 

обучающихся – 30 шт.;  

рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

оформлению курсовых проектов 

(работ) – 1 шт.; 

комплект навесных стендов по 

оформлению выпускной 

квалификационной работы 

(дипломного проекта (работы)) – 1 шт. 

Донбасса, дом 5 №02-05/292/15 

 

 

Дата заполнения «____» _____________ _______г. 

        

Проректор по учебной и научно-

педагогической работе 

  

 
  

Клипаков Николай Викторович 
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
 (подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата))  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

М.П. 

_____________________________ 

(1) Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале 

(филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

(2) При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных 

услуг при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в 

приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического 

обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых 

образовательных программ. 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) 

осуществления образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) 

места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, 

подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее 

осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

(3) Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении исполнительного органа государственной власти в области 

обеспечения безопасности, исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 



политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

деятельности войск Луганской Народной Республики, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны, не заполняется. 

(4) Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств. 
 


