
Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М. Васнецова  (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования   

«Московская государственная художественно-промышленная академия им.С.Г. Строганова» 

Справка 

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

подготовки специалистов среднего звена  

54.02.05 Живопись (по видам)  

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

проведения самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

проведения самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 
 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 



аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

2. Обществознание Кабинет русского яыка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370,  Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный пр., д. 
1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 



Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и 
нформационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 
справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

 

 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 
для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 



Художественный пр., д. 1, ауд. №51 лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 
 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 
 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 



№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт 

CorelDRAW»действия до 31.12.2020 г. 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

4. Естествознание Кабинет иностранного языка. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 
тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 



Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 
оборудования. 

 

  Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 
самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 
 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

5. География  Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 
практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 
тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 
«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и Мебель, локально-вычислительная  



профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

6. Физическая культура Спортивный зал.  

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1 

Спортивное ядро 

с элементами полосы препятствий   

141371, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 

Майолик, д.5 

Спортивный инвентарь. 

Раздевалка. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. 

 

 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 21 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 
Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 



промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

проектор, компьютер. Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 
тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

9.  Литература Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 



Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

10. Астрономия Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

11. История мировой культуры Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 
лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Учебная мебель, доска.  



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

12. История Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 



№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1,ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 
«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

13. История искусств Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, доска, экран, 

мультимедиа проектор, компьютер, 

колонки, телевизор. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  
проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  Учебная мебель, доска, экран, Договор на передачу неисклюительных прав 



практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

мультимедиа проектор, компьютер, 

колонки, телевизор. 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, доска, экран, 

мультимедиа проектор, компьютер, 
колонки, телевизор. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 
Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

14. Черчение и перспектива Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 
лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  

проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 



«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 
Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

15. Пластическая анатомия Кабинет пластической анатомии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Доска, учебная мебель, учебные, 

справочные стенды,  вспомогательные 

учебные материалы для 

самостоятельных работ, чучела птиц, 

скелеты, таблицы. 

 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Доска, учебная мебель, учебные 

стенды,  вспомогательные учебные 

материалы для самостоятельных работ, 

 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

чучела птиц, скелеты, таблицы. 

Учебная аудитория для  

проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Доска, учебная мебель, учебные 

стенды,  вспомогательные учебные 

материалы для самостоятельных работ, 

чучела птиц, скелеты, таблицы. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

15. Информационные технологии Кабинет информатики и 

нформационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 
Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 



Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 
самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 
 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

справочные тематические стенды, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 
компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 
лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

16.  Основы философии 

  

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 



141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1,ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 
«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

оборудования. 

17.  История Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 



«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Психология общения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

 



141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

оборудования. 

19. Иностранный язык Кабинет иностранного языка. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №38 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

20.  Физическая культура Спортивный зал.  

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Спортивный инвентарь. 

Раздевалка. 
 

 



Художественный пр., д. 1 

Спортивная площадка 

с элементами полосы препятствий   

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 

Майолик,д.5 

 

 

 

21. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  

проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 
«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Учебная  мебель, учебные, стенды,  
экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

22. 

 

 

 

 
 

 

Основы предпринимательства 

 

 

 

 
 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

141370, Московская обл.,  
Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный пр., д. 

1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 
«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  

проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 



«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 
«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

23. Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер.  

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 
проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 
Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 



141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №11 

Учебная мебель, доска, шкафы для 

библиотечного фонда, мультимедиа 

проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 
«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

24. 
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Мастерская рисунка. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №2 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №2 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №2 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 



 Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №2 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

Мастерская рисунка. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №8 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №8 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №8 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №8 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 



Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

  Мастерская рисунка. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №33 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше», тематические, 

учебные стенды. 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №33 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше», тематические, 

учебные стенды. 

 

Учебная аудитория  для проведения 
самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №33 

Мольберты, софиты, натюрмортный 
фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше», тематические, 

учебные стенды, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №33 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 
оборудования. 

 

25.  Живопись 

 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 
пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 



Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

  Мастерская живописи. 
Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 
фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 
пособия «экорше». 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, чучела птиц и животных, 

гипсовые слепки, анатомические 

пособия «экорше». 

 



Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Цветоведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кабинет пластической анатомии. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Комплект таблиц по цветоведению,  

классификация цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Комплект таблиц по цветоведению,  

классификация цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для проведения 
самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Комплект таблиц по цветоведению,  
классификация цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №37 

Комплект таблиц по цветоведению,  

классификация цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 
тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

27.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 



Художественный пр., д. 1, ауд. № 21 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Учебная аудитория  для  

проведения текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 21 

Доска, учебная мебель, справочные 

тематические стенды. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

28. Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

141370, Московская обл.,  

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Хотьково, Художественный пр., д. 
1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  

проведения самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №51 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 



Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №39 

Учебная  мебель, учебные, стенды,  

экран, проектор, компьютер. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

29. Шрифты Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Учебная мебель, доска.  



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

30. Основы дизайна Кабинет информатики и 

нформационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория для проведения 

практических работ 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 42 

Доска, проектор, учебная мебель, 

вспомогательные учебные материалы 
для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 
Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 



Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Учебная мебель, компьютеры. Договор на передачу неисклюительных прав 

№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Учебная аудитория  для  
проведения текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №42 

Доска, проектор, учебная мебель, 
вспомогательные учебные материалы 

для самостоятельных работ, 

компьютеры. 

Договор на передачу неисклюительных прав 
№ 2/20 (лицензионный договор) ООО «Техно 

Сервис» от 09.01.2020г. 

«Программный продукт» - комплект 

лицензионного программного обеспечения 

«Microsoft». Срок действия до 31.12.2020 г. 

Договор на передачу неисклюительных прав 

№118/20 (лицензионный договор) ООО 

«Техно Сервис» от 23.01.2020г., 

«Программный продукт CorelDRAW» 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 
оборудования. 

 

31. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская сульптуры. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №6 

Шкаф, станки, стеллажи. 

 

 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №6 

Шкаф, станки, стеллажи. 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Шкаф, станки, стеллажи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №6 

Учебная аудитория для  

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №6 

Шкаф, станки, стеллажи. 

 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

32. Техника и технология 

живописи 

Мастерская живописи. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №35 

Классификация  цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №35 

Классификация  цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №35 

Классификация  цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №35 

Классификация  цветовых гармоний, 

тематические стенды, библиотечный 

фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

 



141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

33. Композиция и анализ 

произведений 

изобразительного искусства 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 
оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

  Мастерская живописи. 
Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 
фонд, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 



Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Учебная аудитория  для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Учебная аудитория  для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

34. Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр) 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  проведения для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  проведения для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, натюрмортный 

фонд, библиотечный фонд. 

 



Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

35. Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  проведения для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, библиотечный 

фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 
оборудования. 

 

36. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Производственая практика (по 

профилю специальности) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  проведения для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, библиотечный 

фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  проведения для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Мольберты, софиты, библиотечный 

фонд. 

 



 

 

 

 

 Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

37. Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 
оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

38. Учебно-методическое 
обеспечение учебного 

процесса 

Кабинет художественного 
проектирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель, доска.  



141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. № 45 

Учебная аудитория для проведения 

самостоятельных работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

141370, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Учебная аудитория для  проведения  

практических работ 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

39. Производственная практика 

(педагогическая) 

Кабинет художественного 

проектирования. Учебная аудитория  

для проведения занятий. 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №45 

Учебная мебель, доска.  

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 
Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 
сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

40. Производственная практика 

(преддипломная) 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  для проведения 

Мольберты, софиты, библиотечный 

фонд. 

 



занятий. 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №55 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 

оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

Мастерская живописи. 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий. 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №29 

Мольберты, софиты, библиотечный 

фонд. 

 

Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

141370, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Хотьково, 

Художественный пр., д. 1, ауд. №10 

Мебель, локально-вычислительная 

сеть, пылесос для компьютерного 
оборудования, инструменты для 

тестирования компьютерного 

оборудования. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для проведения самостоятельной 

работы. 

 

 

 


