
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В КАЖДОМ ИЗ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

 

N 

п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, 
специальности 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических занятий, 
объектов физической 

культуры и спорта  

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

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

указанием номера 
помещения)  

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия)  

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

гос. инспекцией 
безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел РФ 
заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 
установленным 

требованиям  

1. СПО, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

 

Кабинеты: 

Социально-

экономических 
дисциплин 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 415, 403 

право оперативного 
управления 

Учебно-лабораторный 

комплекс: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АВ 461023 от 

26.02.2010, бессрочно 

 

 

- 

Иностранного языка г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 303 

право оперативного 
управления 

Математических 
дисциплин 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 419 

право оперативного 
управления 

Естественнонаучных 
дисциплин 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 419 

право оперативного 
управления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы теории 
кодирования и 
передачи информации 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 211 

право оперативного 
управления 

 

Общежитие: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АД 074484 от 

06.07.2009, бессрочно 

 

Бассейн: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АЛ 205116 от 

05.07.20130, бессрочно 

 

 

Математических 
принципов 
построения 
компьютерных сетей 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 209 

право оперативного 
управления 

Безопасности 
жизнедеятельности 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 416 

право оперативного 
управления 

Метрологии и 
стандартизации 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 215 

право оперативного 
управления 

Лаборатории 

Вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального 
компьютера и 
периферийных 
устройств 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 111 

право оперативного 
управления 

Электрических основ 
источников питания 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 213 

право оперативного 
управления 

Эксплуатации 
объектов сетевой 
инфраструктуры 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 112 

право оперативного 
управления 

Программно-

аппаратной защиты 
объектов сетевой 
инфраструктуры 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 104 

право оперативного 
управления 

Программного 
обеспечения 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

право оперативного 
управления 



компьютерных сетей, 
программирования и 
баз данных 

каб. 209 

Организации и 
принципов 
построения 
компьютерных систем 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 108 

право оперативного 
управления 

Информационных 
ресурсов 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 111 

право оперативного 
управления 

Мастерские 

Монтажа и настройки 
объектов сетевой 
инфраструктуры 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 213 

право оперативного 
управления 

Полигоны 

Администрирования 
сетевых 
операционных систем 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб.110, 106 

право оперативного 
управления 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165 

каб. 116 

право оперативного 
управления 

Бассейн «Дельфин» г. Тольятти, ул. 
Карбышева, 1а 

право оперативного 
управления 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 165, 
стадион 

право оперативного 
управления 




