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Материально-технические  условия реализации образовательной программы 
 

№ 
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 ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература  

УПВ.04 Родная 

литература 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащен следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 
автоматизированное рабочее место преподавателя с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, телевизор TOSHIBA, DVD-проигрыватель BBK DV, шкафы для хранения учебных 

материалов по дисциплинам (4 шт.), необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 
литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по дисциплинам 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 

Кабинет №424 

2 ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОП.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка», оснащен оборудованием: лекционными местами для студентов (15 шт.), стол для 

преподавателя (1 шт.), учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект 

лекционного раздаточного материала, необходимая для проведения практических занятий справочная литература, 
тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

 Кабинет №306 
 

3 ОУП.05 История 
ПОО.02 Обществознание / 

Право 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен следующим оборудованием и техническими средствами 
обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), телевизор TOSHIBA 29CZ5SR, цифровая приставка для просмотра фильмов, 

библиотека видеоматериалов, комплект раздаточного материала для тестирования, комплект учебно-методической 
документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, карты по истории в электронном виде 

 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 

Кабинет №316 

4 УПВ.03 Химия 

ПОО.04 Биология / 
Естествознание 

Кабинет «Химии и биологии », оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, стол демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, шкаф 
вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), оборудование для 

проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда 
фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, стенды по химии.   

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 
Кабинет №313 

5 УПВ.01 Физика ОУП.08 

Астрономия 

Кабинет «Физики и астрономии», оснащен оборудованием: лекционными местами для студентов (15 шт.), столом для 

преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор AMCV LE-40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, 

шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект учебно-методической документации, 
оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий 

(планетная система), глобус звездного неба; наглядные пособия: комплект плакатов по Астрономии (10 шт.), карта 

звездного неба, учебные фильмы и презентации.  

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №320 

6 ОУП.04 Математика Кабинет «Математики», оснащен оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 

шт.), рабочие места обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (4 

шт.), телевизор и цифровая приставка, комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для 
выполнения практических работ, справочные таблицы, геометрические модели. 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №427 

7 УПВ.02 Информатика и 

ИКТ 

Лаборатория «Системного и прикладного программирования, управления проектной деятельностью», оснащена 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированные рабочие места на 8 

обучающихся (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 

EEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Microsoft Visual Studio, комплект учебно-методической документации, раздаточный 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №228 
 

 



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

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными местами для студентов (10 шт.).  

8 ОП.01 Основы 

строительного черчения 
Кабинет «Инженерной графики» оснащен оборудованием:  рабочее место преподавателя;  посадочные места 

обучающихся (15 штук);  комплект учебно-методической документации; комплект чертежных инструментов и 

приспособлений;  комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, 

демонстрационные таблицы); образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; чертежи для чтения 

размеров, допусков, посадок, зазоров и шероховатостей; доска чертежная. Технические средства обучения: компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением; программный комплекс CAD/CAM; мультимедийный проектор; экран.  

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №211 

 

9 ОП.02 Основы технологии 
общестроительных работ 

Кабинет «Технологии общестроительных работ» оснащен оборудованием:   
рабочее место преподавателя; 

посадочные места 15 шт; 

комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы общестроительных работ»;  
комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, проектор 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 
Орджоникидзе, 15 

Кабинет №408 

 

10 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» оснащен оборудованием: Комплект принадлежностей для оказания первой 

медицинской помощи. Носилки санитарные.  Противогаз.  Обще защитный комплект. Тренажер сердечно-легочной 

реанимации. Прибор радиационной разведки. Прибор химической разведки Комплекты таблиц демонстрационных по 

БЖМультимедиа проектор. Экран (на штативе или навесной. ). Ноутбук 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №412 
 

11 ОУП.06 Физическая 

культура 

ОП.05 Физическая 
культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт), волейбольные(15 шт); баскетбольные щиты(2 шт0 с 

кольцами; волейбольная стойка с сеткой. гимнастические маты; гантели; обручи; скакалки; гимнастические скамейки. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные посадочные места с сеткой; теннисные ракетки; теннисные 

шарики. 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; штанги с блинами; скакалки; 

гимнастические скамейки. 

Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки для старта; эстафетные палочки; 

секундомер; прыжковая яма 

Стрелковый тир 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе 15, каб.№208 

 
Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе 15, каб.№17 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе 15, каб.№13 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк проспект 

Пионерский, 9 
Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 



12 ПМ.01 Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 

зданий и сооружений из 
сборных железобетонных 

и металлических 

конструкций ПМ.02 
Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 

электродом простых 

деталей неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном 

газе простых деталей 

Кабинет «Теоретические основы сварки (наплавки) и резки металла» рабочее место преподавателя; посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся);комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия); наглядные пособия: макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания, макеты сборочного 

оборудования, плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды, плакаты с технологическими цепочками 

изготовления отдельных видов сварных конструкций, демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами, 

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных сварных конструкций в 

соответствии с учебным планом: решѐтчатым конструкциям, балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), 

монтажу трубопроводов и т.п.; комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной 

стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и 

труб, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и 

сплавов соответственно; не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных 

пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов 

соответственно);комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных видов контроля качества, 

демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные дефекты сварки. технические 

средства обучения: компьютеры с лицензионным обеспечением; мультимедийный протектор. 

 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Кабинет №216 

 

 ПМ.01, ПМ.02 Слесарная мастерская: слесарные   верстаки- 16 шт;  

полный набор слесарного инструмента для всех слесарных операций на -  16  верстаков. настольно-сверлильных станков- 
4 ; вертикально-сверлильных станков- 1; радиально-сверлильных станков-1; наждачных станков-2; токарно-винторезных 

станка- 3горизонтально-фрезерный станок-1;отрезной станок -1 

набор плакатов; техническая документация на различные виды обработки металла; раздевалка на 30 мест, оснащенная 

шкафами  2 секции – 15 шт. средства индивидуальной и коллективной защиты; журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

слесарных работ. 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 
Мастерские 104 

 ПМ.01, ПМ.02 Мастерская «Сварочная» оснащена: посты ручной дуговой сварки и  посты для полуавтоматической сварки в защитном 

газе, оснащенные следующим оборудованием: Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 4шт. 
Реостат балластный РБ-302 У2-3 шт Трансформатор сварочный ТДМ 405/380-3шт. Полуавтомат сварочный 

Спутник/380-1шт.. Полуавтомат сварочный WF-23A. ПДГО-510 с кабелем управления и горелкой  MF-450, механизм 
подачи -3шт. Выпрямитель сварочный универсальный   ВДУ-506С- 3шт. Трансформатор ТДМ 317-У2-2 шт. 

Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, 

техническая документация; раздевалка оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт.,  средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 

Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в комплекте)-1шт. 

 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   (в комплекте)-1шт. Сварочный аппарат инверторный типа 

ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в комплекте)-1шт. 

Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 

Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 
Мастерские 101 

13 Самостоятельная работа 
студентов 

Кабинеты для самостоятельной работы студентов, оснащены автоматизированными рабочими местами для студентов с 

программным обеспечением (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), программное обеспечение 

общего назначения: MS Office, ноутбук, столы для обучающихся 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 
Пирогова, 9  

Общежитие 

 
 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный следующим оборудованием: автоматизированные рабочие 



места для студентов (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб) (5 шт.) с программное обеспечение 

общего назначения MS Office с выходом в интернет, подключением к ЭБС https://new.znanium.com/, доступом к 

внутреннему серверу ЛВС (доступ к методическому обеспечению по дисциплинам , МДК, электронному каталогу и 

электронным ресурсам библиотеки), мультимедийный проектор, лекционными местами для студентов на 50 человек. 

Кемеровская область. г Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 15 

Библиотека 

 


