
  

Раздел  3.  Материально-технические  условия реализации образовательной программы: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (художественная вышивка) 
 

N 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 БД.01 Иностранный язык Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

2 БД. 02 Обществоведение Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

3 БД.03 Математика и информатика Учебная аудитория, кабинет информатики для 

проведения лекционных и практических занятий, 

семинаров, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы 

обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет и моноблоки со 

встроенными камерами и аудиосистемой, МФУ, 

компьютерные столы, стулья, шкаф для учебных 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

4 БД.04 Естествознание Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

5 БД. 05 География Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

6 БД.06 Физическая культура Деревянные скамейки, маты, волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, сетки для 

пионербола и волейбола, настольный теннис, 

бадминтон, судейский и тренировочный инвентарь. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» г.Южи Адрес:155630, 

ивановская область,г.Южа, ул. Советская,д.22Б 

7 БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

8 БД.08 Русский язык Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

9 БД.09 Литература Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

10 БД.10 Астрономия Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

11 ПД.01 История мировой культуры Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

12 ПД.02 История Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

13 ПД.03 История искусств Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

14 ПД.04 Перспектива Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

15 ПД.05 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

16 ПД.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

17 ПД.07 Информационные Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  



  

технологии в профессиональной 

деятельности 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет и  моноблоки со 

встроенными камерами и аудиосистемой, МФУ, 

компьютерные столы, стулья, шкаф для учебных 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

ул. Московская, 1а. 

18 ОГСЭ.01 Основы философии Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

19 ОГСЭ. 02 История Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

20 ОГСЭ. 03 Иностранный язык Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

21 ОГСЭ. 04 Физическая культура Деревянные скамейки, маты, волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, сетки для 

пионербола и волейбола, настольный теннис, 

бадминтон, судейский и тренировочный инвентарь. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» г.Южи Адрес:155630, 

ивановская область,г.Южа, ул. Советская,д.22Б 

22 ОП.01 Рисунок Учебная аудитория, кабинет профессиональных 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, МФУ, мольберты, 

стулья, учебная доска, переносные светильники 

(софиты), подиумы для постановок, шкаф для учебных 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

23 ОП.02 Живопись Учебная аудитория, кабинет профессиональных 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, МФУ, мольберты, 

стулья, учебная доска, переносные светильники 

(софиты), подиумы для постановок, шкаф для учебных 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

24 ОП.03 Цветоведение Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

25 ОП.04 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

26 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

занятий. 

27 МДК.01.02 Технический рисунок Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

28 МДК.01.03 Основы композиции Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

29 МДК.01.04 Проектирование Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

30  УП.01.01 Учебная практика (работа 

с натуры на открытом воздухе – 

пленэр) 

Этюдники, раскладные стулья, МФУ. 155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

 

31 УП.01.02 Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков 

Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

32 МДК.02.02 Технология Мастерские для занятий по междисциплинарному 155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  



  

художественной вышивки курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

ул. Московская, 1а. 

33   МДК.02.03 Материаловедение 

художественной вышивки 

Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

34 МДК.02.04 Исполнительское 

мастерство 

Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

35 УП. 02.01 

Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

 

Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а 

36 Учебная практика (изучение 

памятников искусств в других 

городах) 

Фонды музеев 601408 Владимирская область, Вязниковский 

район пос. Мстёра, пл. Ленина, дом 3 Тел./факс 

(49233)50362, ИНН / КПП 

3312006282/331201001, ОГРН 1033300001074, 

р/с 40701810100081000034, л/с 20286Ц18770 

Отделение Владимир г. Владимир БИК 

0417108001, ОКПО 67333194  



  

ГБУИО «Государственный музей холуйского 

искусства» ИНН 3726003705,  

155633 Ивановская область, Южский район, 

село Холуй, улица Путилова дом 10, телефон 

(49347)29152, КПП 372601001, Банк: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ивановской области г. 

Иваново, БИК:042406001, Л/сч:203336Ч33980. 

37 ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

38 МДК.03.01 Основы психологии и 

педагогики 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

39 МДК.03.02 Основы экономики и 

менеджмента в народных 

художественных промыслах 

Учебная аудитория, кабинет социально-экономических 

дисциплин для проведения лекционных и практических 

занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ПК с 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 



  

подключением к сети Интернет, видеопроектор, 

аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для 

учебных пособий, учебные столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные 

материалы для проведения лекционных и практических 

занятий. 

40 МДК.03.03 Совершенствование 

мастерства 

Мастерские для занятий по междисциплинарному 

курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» для проведения 

лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Перечень основного оборудования: ученические столы, 

стулья, учебная доска, шкаф для учебных пособий, 

настольные лампы, ПК с выходом интернет, МФУ 

 подставки под рамовые пяльца, рамовые пяльца, 

рейки, машины швейно-вышивальные, столы 

специальные (для швейно-вышивальных машин), 

машины автомат, машина оверлог. 

155633 Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а. 

41 ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

  

 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


