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присваиваемая квалификация техник 

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 БД.01 Русский язык,  

БД.02 Литература,  

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи УПВ.04 

Родная литература 

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 область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 

15, каб.№ 424 

2 БД.03 Иностранный 

язык 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет  Иностранного языка.  Оборудование учебного кабинет: доска (1 шт), для хранения пособий 

(2шт);комплект учебно-методической документации; карты стран изучаемого языка; пластиковая доска; 

мультимедийные средства обучения; магнитофон и комплект аудиокассет, цифровые образовательные 

ресурсы: электронные учебники и интерактивные обучающие и контролирующие программы; 

электронные видеоматериалы 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 

15,  каб.№ 306 

3 БД.04 История 

БД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Социально-экономических дисциплин. 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 область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 

15, каб.№ 316 



4 БД.06 Химия Кабинет Химии. Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся (30 шт.); рабочее место преподавателя(1 шт); 

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

видеофильмы; модели; коллекции. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 

15, каб.№ 417 

5 

 

 

БД.07 Биология 

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет Биологии Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся (30 

шт); рабочее место преподавателя(1шт);презентации к занятиям; набор плакатов и таблиц;  комплект 

учебно-наглядных пособий; видеофильмы; модели; Технические средства обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор; телевизор; DVD проигрыватель. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 

15,  каб.№ 313 

6 БД.08 Физическая 

 культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт.), волейбольные (15 шт); баскетбольные 

щиты (2 шт) с кольцами; волейбольная стойка с сеткой. гимнастические маты; гантели; обручи; 

скакалки; гимнастические скамейки. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе, 15, кабинет 

№208 

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

ракетки; теннисные шарики. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе, 15, кабинет  № 

017 

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

скакалки; гимнастические скамейки. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе, 15, кабинет № 

013 

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. 

7 БД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.09 Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 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, оружие пневматическое (3 шт.), автомат 

Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации. 

 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 103 

8 БД.10 Астрономия 

 

ПД.03 Физика 

 

Кабинет Физики и астрономии оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 

шт.), посадочные места для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, набором лабораторного 

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

«Колебания и волны», «Оптика», «Элементы квантовой физики» Комплектом учебно-наглядных 

пособий по учебным темам, таблицы: «Международная система единиц», «Шкала электромагнитных 

волн», «Периодическая система Д.И. Менделеева». Комплектами учебных пособий: демонстрационные 

таблицы (автор В.А. Касьянов) по темам программы курса физики. Дидактические материалы по темам 

всего курса. Учебно-методический комплекс  по курсу физики. Модели: двигатель внутреннего 

сгорания, электрофорная машина и др.  Видеофильмы. DVD –записи издательства «Просвещения». 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе 

15, каб.№ 301 



Электронное приложение к учебнику физики  10 и 11 кл., автор Г.Я. Мякишев.. Учебно-методический 

комплекс  по курсу астрономии. Технические средства обучения: Персонально-электронно-

вычислительная машина,  с монитором и клавиатурой. Мультимедийный проектор с экраном.   Колонки. 

ТВ. Видеомагнитофон 

9 ПД.01 Математика 

 

ЕН.02 Математика 

 

Кабинет математики оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

посадочные места для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, презентации к занятиям; набор плакатов и 

таблиц; комплект учебно-наглядных пособий Математика; модели. Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе 

15, каб.№ 425 

10 ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

ЕН.03 Информатика 

Кабинет Информатики. Оборудование учебного кабинета: посадочные места –(15 шт); рабочее место 

преподавателя(1 шт);программное обеспечение для ПК, согласно рабочей программе. Технические 

средства обучения:  компьютер Intel Core 2 Duo – 16 шт., -монитор Acer LCD 19” – 16 шт.,  

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе 

15, каб.№ 228 

16 ОП.01 Инженерная  

 графика 

Кабинет  Инженерной графики. Оборудование учебного кабинет: доска (1 шт), посадочные места( 15 

шт.); рабочее место преподавателя(1 шт);шкафы для хранения пособий (2шт);комплект учебно-

методической документации; Технические средства обучения: - комплект учебных плакатов по курсу 

«Инженерная графика»; - комплект учебных планшетов по курсу «Инженерная графика» -комплект 

учебных макетов по курсу «Инженерная графика». 

Кемеровсая область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 220 

11 ОП.02 Техническая  

механика 

Кабинет технической механики. Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству 

обучающихся не менее 25 шт; рабочее место преподаватля(1шт);презентации к занятиям; набор 

плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;  объемные модели 

по статике сооружений, сопротивлению материалов и теоретической механике Технические средства 

обучения: компьютер с программным обеспечением. Мультимедиа проектор; интерактивная доска 

Кемеровсая область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 226 

12 ОП.03 Электротехника и 

основы электронной 

техники 

Лаборатория электротехники и основ электронной техники.  Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся не менее 25 шт; рабочее место преподавателя(1шт);комплект учебно-

наглядных пособий «Электротехника». Технические средства обучения: кодоскоп; мультимедийный 

проектор; персональный компьютер. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

лабораторные стенды. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе 

15, каб.№ 201 

13 ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

продукции 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации продукции оснащен оборудованием: рабочее 

место преподавателя (1шт), столы для обучающихся (13шт), учебная доска (1шт), ноутбук (1шт), шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплинам и образцов,  раздаточный материал для проведения 

практических работ, схемы производства строительных материалов, необходимая литература. 

Кемеровсая область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 221 

14 ОП.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. Оборудование 

лаборатории: Лаборатория, оснащенная современными персональными компьютерами, объединенными  

в локальную сеть, с выходом в интернет, со следующим дополнительным оборудованием: принтер, 

графопостроитель формата А1, сканер формата А4,мультимедийный проектор. Программное 

обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, офисный пакет Microsoft Office, система 

автоматизации проектированияAutoCAD,  обозреватель Microsoft Internet Explorer, антивирусная 

программа ESETNOD32. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 313  

15 ОП.07 Экономика 

организации 

ОП.08 Основы 

Кабинет Экономики организации. Кабинет основ менеджмента и маркетинга Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по количеству обучающихся не менее 25 шт; рабочее место 

преподавателя(1шт);комплект учебно-наглядных пособий. Технические средства обучения: компьютер с 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№309 



менеджмента и 

маркетинга 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

16 ОП.11 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения оснащен следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

посадочные места для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, презентации к занятиям; набор плакатов и 

таблиц; ПК, 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 313 

17 ОП.12 Основы 

термодинамики и 

теплотехники, 

ПМ.02 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования 

производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций. ПМ.04 

Использование 

энергосберегающих 

технологий в 

производстве 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций. ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций, оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1шт), столы для обучающихся 

(13шт), учебная доска (1шт), телевизор (1шт), ноутбук (1шт), видиоматериалы, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, раздаточный материал для проведения практических работ, 

макеты и плакаты теплотехнического оборудования пи производстве строительных материалов, 

образцы строительных материалов, необходимая литература.  

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 223 

18 ОП.13 Общая 

технология 

строительных 

материалов 

Кабинет общей технологии строительных материалов имеет следующее оснащение: рабочее место 

преподавателя (1шт), столы для обучающихся (20шт), учебная доска (1шт), компьютер (1шт), шкафы 

для хранения макетов и образцов материалов, коллекции материалов , наглядные пособия  

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 232 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

ПМ.01 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Кабинет технологии производства неметаллических строительных изделий и конструкций оснащен 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1шт), столы для обучающихся (13шт), учебная доска 

(1шт), ноутбук (1шт), шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам и образцов,  

раздаточный материал для проведения практических работ, схемы производства строительных 

материалов, необходимая литература. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 221  

Лаборатория технологии производства строительных изделий и конструкций, лаборатория 

энергосберегающих технологий оснащены следующим оборудованием: комплект учебно-методической 

документации; рабочие столы для проведения лабораторных работ;  коллекции и отдельные образцы 

строительных материалов;      строительные материалы для проведения испытаний; лабораторное 

оборудование, приборы, инструменты, посуда и другая аппаратура, необходимая для проведения 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 120 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

испытаний.  

Лаборатория химического анализа и контроля производства,  оснащена следующим оборудованием: 

рабочее место преподавателя (1шт); учебная доска (1шт), посадочные места по количеству 

обучающихся;  комплект учебно-методической документации;      рабочие столы для проведения 

лабораторных работ, коллекции и отдельные образцы строительных материалов; строительные 

материалы для проведения испытаний;  лабораторное оборудование, приборы, инструменты, посуда и 

другая аппаратура, необходимая для проведения испытаний.  

Мастерские слесарные, механические, участок сварки  Верстаков слесарных -15шт; настольно-

сверлильных станков-3; вертикально-сверлильных станков-1; радиально-сверлильных станков-1; 

наждачных станков-2; верстак для мастера п/о; в инструментальной мастерской находится полный 

набор слесарного инструмента для всех слесарных операций на 16 верстаков. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе 

15,  

каб.№ 301 
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ПМ.03 Автоматизация 

технологических 

процессов производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Кабинет автоматизации технологических процессов имеет следующее оснащение: рабочее место 

преподавателя (1шт), столы для обучающихся (20шт), учебная доска (1шт), компьютер (1шт), шкафы 

для хранения макетов и образцов материалов, коллекции материалов, комплект бланков 

технологической документации, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия  

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

каб.№ 232 

 


