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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 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

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, 15,  

кабинет № 424 

2 

3 

ОГСЭ.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.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

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 



Внеурочная деятельность учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, карты по 

истории в электронном виде. 
Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, 

 ул . Мичурина,4 

Каб.316 

 

4 ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  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 дисциплине (2 шт.), комплект 
учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения практических работ  в электронном 

виде 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 316 

5 
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 

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 

7 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

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. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк,  

ул . Мичурина,4 

Каб.401 

 

8 

ОП.09 Безопасность 

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. 

Кемеровская область-Кузбасс,  

г. Новокузнецк, 

 ул. Мичурина 4,  

кабинет № 103 



9 

ЕН.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 

10 

ЕН.02 Информатика  

ОП.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс. 

Оборудование кабинета: 

- компьютеры по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- принтер; 

- локальная сеть;  
- выход в глобальную сеть; 

- -DVD. 

Кемеровская область-Кузбасс,  

г. Новокузнецк, 

ул. Мичурина 4,  

(помещение 1, этаж 2, № 231/2) 

11 

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». 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.220 

 

12 

ОП.02 Техническая механика 

Кабинет технической механики. Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся не менее 25 шт.; рабочее место преподавателя(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 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.226 

 

13 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники, оборудование лаборатории: 

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, 

 кабинет № 406 

14 
ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся (15 

шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине 

(1шт.), комплект учебно-методической и документации, справочник «Допуски и посадки», комплект оборудования 
для выполнения практических работ: штангенциркули, микрометры, амперметры, вольтметры, ваттметры, 

фазометры, мультиметры, 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк,  

ул . Мичурина,4 

Каб.227 



15 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

посадочные места для обучающихся (14 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по 

дисциплине (1 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения 
практических работ, плакаты по правилам дорожного движения, стенд световой сигнализации, регулирования 

дорожного движения. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.124 

 

16 

ОП.08 Охрана труда 

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 

17 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Кабинет  структуры транспортной системы, устройства автомобилей оснащен оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), рабочие места для студентов (12 шт.), учебная доска, 

комплект учебно-методической документации, учебные плакаты, телевизор Samsung, раздаточный материал для 
выполнения практических работ, комплект деталей по устройству и ремонту автомобилей. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.128 

 

18 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Кабинет  технического обслуживания и ремонта автомобилей оснащен оборудованием и техническими средствами 

обучения: шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (5 шт.), проектор и экран, учебная доска,  
рабочие места для студентов (24 шт.), комплект учебно-методической документации, библиотека видеоматериалов. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.126 

Кабинет экономики организации (предприятия) и статистики оснащен следующим оборудованием: рабочие места 
обучающихся (15 шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), раздаточный материал для выполнения практических 

работ, комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для проведения лекционных занятий 

и материалы контроля, техническая документация для выполнения практических работ. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . Мичурина,4 

Каб.309 

19 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Лаборатория  двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей оснащен оборудованием и 

техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), посадочные места обучающихся (20 шт.), учебная доска, шкаф для хранения 
учебных материалов по дисциплине (2 шт.),  комплект учебно- методической документации, раздаточный материал 

для выполнения практических работ, учебные плакаты, стенды: двигатель внутреннего сгорания, кривошипно-

шатунный механизм, газораспределительный механизма, система охлаждения, система смазки, система зажигания, 
тормозная система автомобиля, двигателя Каменс в разрезе автомобиля, стендов топливной аппаратуры,  

электрооборудования автомобилей,  

Кемеровская область - Кузбасс, 

 г. Новокузнецк, ул.  Орджоникидзе, 

15, мастерские кааб..215 

20 УП.01.01 Практика по ТО и 

ремонту автомобилей 

УП.02.01 Практика по 

организации ТО и ремонта 

автомобилей 

 УП.03.01 Практика по 

выполнению работ по ремонту 

автомобиля 

ПП.03.01 Практика по 

выполнению работ по ремонту 

Мастерская слесарно-механическая оснащена оборудованием:   компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб),  (1 шт.), лекционными местами для 
студентов (не менее 25 шт.), магнитно – меловая  доска (1 шт.), шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине , мультимедийные устройства,     комплект учебно-методической   документации, макеты двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), макеты дизельных двигателей, инструменты. 

Мастерская токарно-механическая оснащена оборудованием: токарно-комбинированый станок (1 шт.); токарно- 

винторезные станки (2 шт.); заточной станок (2шт.); комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители. 
тележка инструментальная (2шт.),  пуско-зарядное устройство; переносная осветительная лампа наборы 

инструментов, пневмокомпрессор. 

Мастерская демонтажно-монтажная оснащена оборудованием для монтажа-демонтажа двигателей ЯМЗ -2361 (1 
шт.); верстаки слесарные с тисками; осветительная лампа; наборы инструментов; тележка инструментальная; 

вилка; пылесос; пневмокомпрессор ; комплекты средств индивидуальной защиты; огнетушители, приспособления 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк, Мастерские кааб.101 

 

 

 

 

 

 

 

 



автомобиля для выполнения  монтажных и демонтажных работ( съемники, штангенциркули, микрометры), шпиндельные 

приспособления 

 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. 

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. 

Преобразователь сварочный-4 шт. 

 
 

 

 

 

ул. Орджоникидзе, д.15  

Мастерские 

Каб.104 

 

21 
Стрелковый тир  

Стрелковые тренажеры 9  Кемеровская область - Кузбасс, 

ул. Орджоникидзе, д.15  

22 

Актовый зал 

Звуковое оборудование актового зала  состоит из микрофонов, 

микрофонных стоек, усилителя мощности, микшера, эквалайзера, 

акустических систем. 

Посадочные места на 200 человек  

Кемеровская область - Кузбасс, 

Г.Новокузнецк, ул . 

Мичурина,4 

Каб. 402 

22 

Самостоятельная работа 

студентов 

Кабинет для самостоятельной работы студентов, оснащены 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 - Кузбасс, 

г. Новокузнецк,  

ул. Пирогова ,5  

Общежитие 



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 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), LCD панель 

60" (151 см) Телевизор LED, лекционными местами для студентов на 30 

человек. 

Кемеровская область, 

Г.Новокузнецк, ул . 

Мичурина,4 

Каб.118 

 

 


