
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 3года 10 месяцев 

  

присваиваемая квалификация Техник – механик 

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 «Гуманитарных дисциплин»  оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место 

преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 

шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплинам  , необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-

методической документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 424 
БД.02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

УПВ.04 Родная литература 

2.  БД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: компьютеризированное  

рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 

оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам  , 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты 

по дисциплине 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 207 

кабинет № 306 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3.  БД.04 История Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»  оснащен 

оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  
ОГСЭ.01 Основы философии 



ОГСЭ.02 История посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая 

доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных 

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

раздаточный материал для выполнения практических работ  в электронном виде 

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 317 

 Внеурочная деятельность 

БД.05Обществознание(включая 

экономику и право) 

4.  БД.06 Химия Кабинет «Химии и биологии»  оснащен следующим оборудованием:  рабочее место 

преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 

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.), раздаточный материал для выполнения 

лабораторно-практических работ, оборудование для проведения лабораторных 

работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, 

посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 417 

БД.07 Биология 

5.  БД.08 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым 

силовым тренажером, перекладиной, спортивными снарядами для гимнастического 

зала (гантели 16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг – 4 шт.), гимнастические маты (5шт.)  

Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, 

спортивным инвентарем (мячи волейбольные и баскетбольные –20.). 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 013, № 208 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 9. МКОУ 

«Социальная школа-интернат № 

38», договор от 10.02.2020г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

6.  
БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности , экологии и охраны труда» оснащен 

следующим оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 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. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 412 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

7.  БД.10 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами 

для студентов (не менее 25 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 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 320 
ПД.03 Физика 



Астрономии (10 шт.), карта звездного неба, учебные фильмы и презентации. 

8.  ПД.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 № 425 

 
ЕН.01 Математика 

9.  ПД.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 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 EEDevelopers, NETFrameworkJDK 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 
ЕН.02 Информатика 

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.02 Компьютерная графика 

10.  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Экологических основ природопользования» оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения:  компьютеризированное  

рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 

оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам  , 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты 

по дисциплине. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 313 

11.  

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет «Инженерной графики» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:   рабочие места на 25 обучающихся (процессор 

Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), автоматизированное рабочее 

место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

программное обеспечение общего и профессионального назначения: MS Office, MS 

Visio, Компас 3D, AutoCAD, интерактивная доска и проектор, комплект учебно-

методической документации, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (3 шт.), раздаточный материал для выполнения практических работ, 

посадочные места обучающихся (12 шт.), геометрические модели, примеры 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 211 



выполненных графических работ. 

12.  

ОП.03 Техническая механика 

Кабинет «Технической   механики, грузоподъемных и транспортных машин » 

оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (не 

менее25 шт.),  рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная 

память объемом 1 Гб), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для 

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

комплект учебно-методической документации, макеты: червячной, зубчатой, 

конической и цилиндрической передачи, цилиндрическая зубчатая пара с 

внутренним зацеплением    

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 218 

13.  

ОП.04 Материаловедение 

Кабинет «Материаловедения», оснащены оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся (25 шт.), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

учебная доска, телевизор, приставка для цифрового TV, шкафы для хранения 

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

документации, образцы металлопроката, микроскопы (2 шт.), наборы образцов, 

наглядные пособия( таблицы ,ГОСТы)   

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 216 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

Кабинет «Процессов формообразования и инструментов» 

 

14.  

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «Метрологии и стандартизации» оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

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

учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, наборы 

образцов и деталей 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина  д.4 

кабинет № 201 

15.  

ОП.07 Технологическое оборудование 

Кабинет «Технологического оборудования отрасли » оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

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

учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, наборы 

образцов и деталей 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 119 

ОП.08 Технология отрасли 

ОП.16 Изготовление и монтаж 

металлических конструкций 



ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

16.  ОП.10 Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Экономики и менеджмента» оснащен оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству обучающихся 

(не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового 

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

учебно-методической документации 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 414 
ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

17.  

ОП.12 Электротехника 

Кабинет «Электротехники и электроники»  оснащен следующим оборудованием: 

приборы измерительные : амперметры, вольтметры,реостаты, трансформаторы 

тока,счетчик электрической энергии, омметры,фазометры; модели двигателей: 

постоянного и переменного токов; стенды лабораторные , осциллограф 

электронный Electronics Workbench, методические пособия для проведения 

лабораторных и практических работ,  программа для моделирования электрических 

и электронных цепей Electronics Workbench, наборы элементов: ( сопротивления, 

конденсаторы, катушки индуктивности,диоды, транзисторы).  

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 220 

18.  ОП.13 Изготовление и монтаж 

технологических трубопроводов 

Кабинет «Монтажа , технической эксплуатации и ремонта оборудования » оснащен 

оборудованием: автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel 

Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, телевизор, приставка 

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

комплект учебно-методической документации, макеты и наглядные пособия, 

наборы образцов и деталей 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 117 ОП.14 Монтаж технологического 

оборудования 

ОП.15 Монтаж нестандартного 

оборудования 

19.  

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

Кабинет «Технологии обработки материалов»   

Кабинет «Подготовки к итоговой государственной аттестации" 

оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (25 шт.), 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), учебная доска, телевизор, приставка для 

цифрового TV, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 217 



комплект учебно-методической документации, образцы металлопроката, 

микроскопы (2 шт.), наборы образцов, наглядные пособия( таблицы ,ГОСТы)   

 

20.  

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Кабинет «Основ геодезии» оснащен оборудованием: автоматизированное рабочее 

место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – 

меловая  доска, телевизор, приставка для цифрового TV, шкаф для хранения 

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

документации  

 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Мичурина д.4 

кабинет № 305 

21.  ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

Мастерская «Слесарная» оснащена оборудованием: автоматизированное рабочее 

место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

верстаки слесарные по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – 

меловая  доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине  и 

инструмента (2 шт.), комплект учебно-методической документации, оборудование 

:тиски слесарные поворотные  (  20 шт.),плита поверочная разметочная(  10 

шт.),набор измерительных инструментов(20 шт.),наборы слесарного инструмента     

 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.101 
ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

22.  

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

 Лаборатория сварочного оборудования  оснащена оборудованием: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), верстаки слесарные по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплине  и инструмента (2 шт.), комплект учебно- 

Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 

Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 4шт. 

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. 

 Устройство вытяжное  - 4шт. 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 мастерские 

  мастерские каб.207 



Преобразователь сварочный-4 шт. 

23.  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

Мастерская «Сварочная » 

оснащена: посты ручной дуговой сварки и  посты для полуавтоматической сварки в 

защитном газе, оснащенные следующим оборудованием: Реостат балластный РБ-

302 У2-16шт.Трансформатор сварочный 250/220-1шт.Трансформатор сварочный 

ТДМ 405/380-3шт. Полуавтомат сварочный Спутник/380-1шт. Полуавтомат 

сварочный "Спутник М"/220 -2шт. Выпрямитель сварочный ВДМ-630С-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-У2-5 шт. Трансформатор ТД 500-1 шт. 

Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для устройства 

вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, техническая документация; 

раздевалка на 30 мест, оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт.,  средства 

индивидуальной и коллективной защиты; журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.104 

 


