
08.01.06 Мастер сухого строительства 

присваиваемая квалификация Монтажник каркасно-обшивных конструкций   и штукатур 
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№ 

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.  ОДБ.13 Физическая культура Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные, волейбольные; баскетбольные 

щиты с кольцами; волейбольная стойка с сеткой. гимнастические маты; гантели; 

обручи; скакалки; гимнастические скамейки. Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультиме диапроектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№208 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные столы с сеткой; 

теннисные ракетки; теннисные шарики. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№17 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; 

штанги с блинами; скакалки; гимнастические скамейки. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№13 

Внеурочная деятельность Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки для 

старта; эстафетные палочки; секундомер; прыжковая яма. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 9. МКОУ 

«Социальная школа-интернат № 

38», договор б/н от 10.02.2020г. 

2.  ОДБ.01 Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы». Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места (30 шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), доска (1 шт.), 

презентации к занятиям; комплект учебников; раздаточный материал. Технические 

средства обучения: компьютер; телевизор; принтер. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№424 
ОДБ.02 Литература 

УПВ.04. Родная литература 



3.  ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет  «Иностранного языка» Оборудование учебного кабинет: доска (1 шт) 

посадочные места( 15 шт.); рабочее место преподавателя(1 шт.);;комплект учебно-

методической документации, карты стран изучаемого языка; пластиковая доска; 

комплект учебных таблиц; мультимедийные средства обучения; магнитофон и 

комплект аудиокассет. цифровых образовательные ресурсы. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№306 

ОП.08 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

4.  ОДБ.04 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин». Оборудование учебного кабинет: 

посадочные места для обучающихся (30 шт.). Рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 шт.) 

Комплект опорных конспектов по дисциплине. Комплект лекций по дисциплине. 

Комплект контрольно-оценочных средств. Электронные презентации к урокам. 

Видеофильмы. Телевизор. Комплект исторических карт. Комплект учебников. 

Комплект атласов. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№316 
ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

ОДБ.12 Социальная психология 

5.  ОДБ.06 Химия Кабинет «Химии, биологии, природопользования» оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для 

обучающихся (26 шт.), учебная доска, стол демонстрационный шкаф вытяжной 

демонстрационный, раздаточный материал для выполнения лабораторно-

практических работ, оборудование для проведения лабораторных работ: весы, 

ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда 

фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, комплект учебно-методической 

документации, комплект карт по географии. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№417 
ОДБ.07 Биология 

ОДБ.10 Основы рационального 

природопользования 

ОДБ.09 География 

6.  ОДБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для 

обучающихся (25 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, противогазы (10 шт.), комплект учебно-

методической документации. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

кабинет № 103 
ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

7.  ОП.01 Основы строительного черчения  Кабинет «Основ строительного черчения» оснащен оборудованием: - посадочные 

места по количеству обучающихся 25 шт.; рабочее место преподавателя; презентации 

к занятиям; набор плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий - 

видеофильмы; модели, компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиа проектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№408 

8.  ОДБ.14 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами для 

студентов (25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, Персонально-

электронно-вычислительная машина,  с монитором и клавиатурой Мультимедийный 

проектор экраном. Телевизор Видеомагнитофон Наборы лабораторного 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб. .№  301 
ОДП.03 Физика 



оборудования по разделам: «Механика», «Молекулярная физика», «Основы 

электродинамики», «Колебания и волны», «Оптика», «Элементы квантовой физики». 

Комплект учебно-наглядных пособий по учебным темам, таблицы: «Международная 

система единиц», «Шкала электромагнитных волн», «Периодическая система Д.И. 

Менделеева». Комплекты учебных пособий: демонстрационные таблицы  по темам 

программы курса физики. Дидактические материалы по темам всего курса. Учебно-

методический комплекс  по курсу физики. Модели: двигатель внутреннего сгорания, 

электрофорная машина. Видеофильмы. DVD –записи издательства «Просвещения». 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов  

9.  ОДП.01 Математика Кабинет «Математики» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, таблицы, 

справочные материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 427 

10.  ОДП.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики  и ИКТ» оснащен  следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: автоматизированные рабочие места на 

12обучающихся (процессор  Core  i3, оперативная память объемом 8 Гб), 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная 

память объемом 8 Гб), проектор (1 шт.), принтер, сканер, интерактивная доска (1 

шт.), программное обеспечение общего и профессионального назначения: Windows 

10, MS Office, Visio, Eclipse IDEfor Java EED evelopers, NETF ramework JDK 8, 

Microsoft Visual Studio, комплект учебно-методической документации, раздаточный 

материал для выполнения практических работ (в электронном виде), библиотека 

видеоматериалов, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

лекционными местами для студентов (12 шт.). 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 423, 401 

11.  ОП.05 Основы строительного 

производства 

Кабинет «Основ строительного производства» оснащен лекционными местами для 

студентов (25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, комплектом 

учебно-наглядных пособий; комплектом инструментов и приспособлений; 

обучающими видеофильмами по предмету. Технические средства обучения: 

компьютер; мультимедиа проектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, кабинет .№ 

409 

12.  ПМ.01 Выполнение штукатурных 

работ 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций и штукатурных работ» имеет 

следующее оснащение: рабочее место мастера производственного обучения (1шт).Рабочие 

места обучающихся (5шт) .Станция штукатурная, 2,5 куб.м/час (2шт), Электромиксер для 

приготовления строительных растворов(5шт). Шлифовальная машинка вибрационная(5шт). 

Шлифовальная машина электрическая, углошлифовальня (5щт). Перфоратор ручной(5шт). 

Шуруповерт с автоматической подачей саморезов (5шт). Ленточная шлифмашинка (5шт). 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15/1, кабинет 

.№213 



Пылесос строительный(3шт). Уровни (пузырьковые магнитные: 2м, 1,2м, 0,8м, 0,4м) (20шт). 

Угольники (большой, малый, строительный) (20шт), Строительный степлер (20шт).Тѐрка для 

шлифования (20шт). Плоскогубцы (20шт).Пилка для ГКЛ(20шт). Ножовка(20шт). Зубило 

ручное(20шт). Шпатели (широкий, зубчатый, для внутренних и внешних углов, с отверткой, 

шпатель-кельма) (20шт).Резиновый молоток «киянка» (20шт). Валики (игольчатый, 

полиакриловый) (20шт) Комплект свѐрл и бит (20шт).Набор отверток(20шт). Лом – 

гвоздодер(20шт). Штукатурная лопатка прямоугольная, 200 мм (20шт).Терки, полутерки 

штукатурные (20шт). Гладилки (50шт). Правила 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3м (20шт). Клин для контроля 

зазоров(20шт). Скребок штукатурный(20шт). Ножи для теплоизоляционных плит(20шт). Рейка 

(металлическая штанга) для наливных полов(20шт). Комплект маяков для фиксации уровня 

стяжки (20 шт) Шпатель фасадный 450мм (50шт).  

 


