
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (базовая подготовка), 3 года 10 мес.  

присваиваемая квалификация техник по защите информации    

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 

 

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, 

кабинет № 424 

2.  БД.02 Литература 

3.  
ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речи 

4.  
ОПВ 04 

Родная литература 

5.  
БД.03 Иностранный язык 

 

Кабинет  «Иностранного языка» Оборудование учебного кабинет: доска (1 шт) 

посадочные места( 15 шт.); рабочее место преподавателя(1 шт);шкафы для хранения 

пособий (2шт);комплект учебно-методической документации; 

карты стран изучаемого языка; пластиковая доска; комплект учебников; 

мультимедийные средства обучения; магнитофон и комплект аудиокассет. 

- цифровых образовательные ресурсы: электронные учебники и интерактивные 

обучающие и контролирующие программы; электронные видеоматериалы 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15, 

кабинет № 306 
6.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

7.  БД.04 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин». Посадочные места для обучающихся 

(30 шт.).Рабочее место преподавателя (1 шт.), доска (1 шт.) 
Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15, 
8.  ОГСЭ.01 Основы философии 



9.  ОГСЭ.02История 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. 

кабинет № 316 

10.  

ОП.03 Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

11.  БД.05 Обществознание 

12.  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, 

кабинет № 417 

13.  БД.07 Биология 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, 

кабинет № 313 14.  
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

15.  

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 

16.  

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. 



17.  
БД.09 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, оружие пневматическое (3 шт.), автомат 

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

документации., стрелковый тир 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, кабинет № 

103 
18.  

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 

19.  БД.10 Астрономия 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». Электронное приложение к 

учебнику физики  10 и 11 класса, автор Г.Я.  Мякишев. Учебно-методический комплекс  

по курсу астрономии 

Технические средства обучения: Персонально-электронно-вычислительная машина,  с 

монитором и клавиатурой. Проектор с экраном   Колонки. Телевизор. Видеомагнитофон 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе, 15, 

кабинет № 301 20.  
ПД.03 

Физика 

21.  
ПД.01 

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, 

кабинет № 425 

 22.  ЕН.01 Математика 

23.  
ПД.02 

Информатика и ИКТ 

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 IntelCore 2 Duo – 16 шт., 

- -монитор Acer LCD 19” – 16 шт., 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе, 15, 

кабинет № 228 
24.  

ЕН.02 

Информатика 

25.  
ОП.01 

Основы информационной 
Компьютерный класс. Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк,Ул. Мичурина 4, (Кабинет№ 



безопасности Оборудование кабинета: 

компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; мультимедийное оборудование; 

лицензионное программное  обеспечение, принтер; локальная сеть; выход в 

глобальную сеть; 
 

Лаборатория технических средств информатизации. Лаборатория систем и сетей 

передачи информации. Лаборатория компьютерных сетей. 

Оснащение лаборатории: 

устройства сетей передачи данных; структурированная кабельная система; эмуляторы 

активного сетевого оборудования; программное обеспечение сетевого оборудования. 

 

231) 

 

26.  

ОП.02 

Технические средства 

информатизации 

27.  

ОП.04 

Сети и системы передачи 

информации 

28.  

ПМ.01 

Эксплуатация подсистем 

безопасности 

автоматизированных систем 

29.  
ОП.06 

Электроника и схемотехника 

Лаборатория «Электроники и схемотехники», Радиомонтажная мастерская  

Оснащение лаборатории: приборы измерительные : амперметры, вольтметры, реостаты, 

трансформаторы тока,счетчик электрической энергии, омметры,фазометры; модели 

двигателей: постоянного и переменного токов; стенды лабораторные , осциллограф 

электронный ElectronicsWorkbench, методические пособия для проведения лабораторных 

и практических работ,  программа для моделирования электрических и электронных 

цепей ElectronicsWorkbench, наборы элементов: ( сопротивления, конденсаторы, 

катушки индуктивности,диоды, транзисторы) 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 222 

30.  

ОП.05 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Кабинет программирования и баз данных. 

Компьютерный класс. 

Оборудование кабинета: посадочные места –(15 шт.); рабочее место преподавателя(1 

шт); программное обеспечение для ПК, согласно рабочей программе. 

Технические средства обучения:  компьютер IntelCore 2 Duo – 16 шт., 

монитор Acer LCD 19” – 16 шт. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк,Ул. Мичурина 4, (№ 228) 

 
31.  ОП.08 Базы данных 

32.  
ОП.07 Операционные 

системы 

33.  
ОП.09 Экономика 

организации 

Кабинет «Экономики организации». 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 лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектором. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

кабинет№309 

34.  ОП.10Менеджмент 



35.  

ПМ.02 Применение 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

Лаборатория «Программных и программно-аппаратных средств защиты информации». 

Оснащение лаборатории: 

- антивирусные программные комплексы;программно-аппаратные средства защиты 

информации от НСД, блокировки доступа и нарушения целостности; программные 

средства обнаружения вторжений; программные средства выявления уязвимостей в АС 

и СВТ; программные средства криптографической защиты информации; программные 

средства защиты среды виртуализации. 

Лаборатория «Технических средств защиты информации». 

Оснащение лаборатории: 

- аппаратные средства аутентификации пользователя; эмуляторы аппаратных средств 

защиты информации 

 
 
 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк,Ул. Мичурина 4, (№ 229) 

 
36.  

ПМ.03 Применение 

инженерно-технических 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

37.  

ПМ.04Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38.  
Самостоятельная работа 

студентов 

Кабинеты для самостоятельной работы студентов, оснащены автоматизированными 

рабочими местами для студентов с программным обеспечением (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) (15 шт.), программное обеспечение 

общего назначения: MS Office, ноутбук, столы для обучающихся (5 шт.). 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, 

 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочие места для студентов (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 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. 

Ул. Мичурина 4, библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть Интернет 

 

 


