
Материально-техническое обеспечение по специальности  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

Название кабинетов и лабораторий  
 

 

Перечень учебного оборудования 

Кабинет общеобразовательных дисциплин 

(ул. Горная, 56А,ауд.32 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

Кабинет физики, химии и астрономии 

(ул. Горная, 56А, ауд. 34) 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

Лабораторное оборудование по физике: 

Лабораторное оборудование: штатив, направляющая рейка, каретка, секундомер с двумя датчиками, деревянный 

брусок, динамометр, пластиковая линейка, набор грузов, динамометр,  линейка измерительная,  груз из набора 

по механике (масса груза равна (0,100 ±0,002) кг),  фиксатор,  штатив с муфтой и лапкой, психрометр, 

технические  весы  с  разновесом, стакан  с  испытуемой  жидкостью,  бюкса     (стаканчик  с  притертой  

крышкой), бюретка  для  образования  капель, амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник 

питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, реостат, ключ замыкания тока, 

соединительные провода, источник питания, проволочный резистор, ключ, источник электрической энергии, 

ключ, резистор R1, миллиамперметр, магнит, катушка-моток, катушка от электромагнита, штатив с 

перекладиной и муфтой, нить с петлями на концах, груз с крючком, электронный секундомер, электрическая 

лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две стеклянные пластинки, ПВХ трубка, стакан с раствором 

мыла, кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., лезвие, полоска бумаги ¼ листа, капроновая ткань 

5х5см, дифракционная решетка, светофильтры, спектроскоп, дифракционная решетка, источник света с узкой 

щелью. 

Лабораторное оборудование по химии: 

вытяжной шкаф; 

наборы химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических работ наборы реактивов 

органических и неорганических веществ;-комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; -правила 

безопасности труда в кабинете химии;- термостат;- сушильный шкаф. 

Комплекты лабораторных работ (Реактивы и оборудование: Штатив с пробирками, пробки с газоотводными 

трубками, стеклянная палочка, химические стаканы (2 шт.) емкостью 150 мл, горелка (спиртовка), спички, 

Парафин, вазелин, хлороформ (или дихлорэтан), сульфат меди (II) безводный, раствор гидроксида кальция, 

оксид меди (II), спирт  

Линейка, пластилин, спички. 

Растворы H2SO4, KMnO4, бромная вода. 



 

дистиллированная вода, этанол, глицерин. 

стеклянный стакан, раствор гидроксида натрия; спиртовка. 

2% раствор аммиака NH4OH;10%-ный раствор NaOH , CuSO4,  AgNO3,формалин 

уксусная кислота, стружки магния и гранулы цинка, гидроксид натрия, индикатор фенолфталеин, этанол, 

изоамиловый спирт, аммиачный раствор оксида серебра, муравьиная кислота, уксусная кислота; спиртовка 

(электроплитка), пробирки, колбы плоскодонные 

Раствор глюкозы, крахмал, растворы CuSO4 и NaOH, раствор йода (I2), прибор для нагревания, держатель. 

Раствор белка, растворы сульфата меди (II) и щёлочи, азотная кислота, водный раствор аммиака «нашатырный 

спирт», шерсть; штатив с пробирками, прибор для нагревания, держатель, тигельные щипцы. 

Хлорид натрия (NaCl), 60% концентрированная серная кислота, дистиллированная вода, весы, бюксы, мерная 

колба (100мл). 

Растворы: серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида натрия; индикатора синий лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж; кювета для капельного анализа, пипетка, стеклянная палочка, универсальная индикаторная бумага. 

Кусочки мрамора, фенолфталеин, лакмус, растворы: соляной кислоты и гидроксида натрия, известковая вода, в 

пронумерованных пробирках кристаллические вещества: сульфат натрия, хлорид цинка, карбонат калия, 

силикат натрия;  раствор нитрата серебра). 

Наглядные пособия (Вселенная, Строение солнечной системы) 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ул. Горная, 56А, ауд. 3) 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

Кабинет специальных дисциплин 

(ул. Нартова, 23, ауд.102) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Кабинет математики 

(ул.  Горная, 56А, ауд. 25) 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, ноутбук, 

презентационный монитор. 

Кабинет информатики 

(ул. Горная, 56А, ауд. 24)  

Компьютерные столы, компьютеры, поворотные кресла, столы ученические, стулья ученические 

Компьютерная сеть 

Программное обеспечение: ОС Windows, Интегрированный пакет Office, DrWeb, 7-Zip   

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

(ул. Нартова, 23, ауд. 207) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук,  

Набор переносной для остановки кровотечений (жгуты кровоостанавливающие резиновые, 

кровоостанавливающий ремень), медицинские шины, комплект средств индивидуальной защиты переносной 

(дыхательные повязки, противоаэрозольные фильтрующие маски, маски медицинские одноразовые, резиновые 

перчатки, респираторы разных типов), манекены для отработки навыков оказания первой помощи, медицинская 

сумка в комплекте, общевойсковой защитный комплект (ОЗК), противогаз, индивидуальный 

противохимический пакет,  аптечка индивидуальная, огнетушители порошковые, (учебные), планшет 

(командирская сумка). 



Кабинет инженерной графики  

(ул. Горная, 56А, ауд. 23) 
Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, ноутбуки, программное обеспечение 

КОМПАС-3D Lt. 

Кабинет основ электротехники и электронной 

техники 

(ул. Нартова, 23, ауд.204) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, ноутбук переносной, мультимедийный проектор, 

экран, стенд информационный, стенд электромонтажный. 

 

Кабинет эксплуатации, обслуживания и ремонта 

общего имущества многоквартирного дома 

(ул. Нартова, 23, ауд. 204) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, ноутбук переносной, мультимедийный проектор, 

экран, стенд информационный, стенд электромонтажный. 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

(ул. Нартова, 23, ауд. 203) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, компьютеры, презентационный монитор, 

принтер, сканер. Программное обеспечение: ОС Windows, Интегрированный пакет Office, 1C бухгалтерия (демо-

версия), Справочно-правовая система (Консультант + или Гарант), Антивирусная программа DrWeb, Архиватор 

7-Zip 

Лаборатория инженерных систем и оборудования 

многоквартирного дома 

(ул. Нартова, 23, ауд. 208) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, ноутбук переносной, макеты инженерных 

систем и оборудования многоквартирного дома, стенды, плакаты, схемы по темам, инструкционные карты. 

Мастерская слесарно-сантехнических работ 

(ул. Нартова, 23, цоколь) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук переносной, телевизор. 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование (верстак, паяльник для полипропиленовых труб с 

набором сменных насадок); инструменты (измерительная рулетка, измерительный уровень), и инвентарь для 

выполнения работ; расходные материалы; средства индивидуальной защиты (маска), инструкционные карты; 

стенды «Правила безопасности труда», «Инструкции по безопасной работе», справочные таблицы. 

Мастерская столярно-плотничных работ 

(ул. Нартова, 23, цоколь) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук переносной, телевизор. 

Столярные верстаки; деревообрабатывающие станки: токарный, сверлильный, шлифовальный; набор 

столярных инструментов (молоток, топор, ножовка, стамеска); набор измерительных инструментов (линейка, 

угольник). 

Мастерская штукатурных, малярных и 

облицовочных работ 

(ул. Нартова, 23, цоколь) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук переносной, телевизор. 

Установка приготовления раствора: растворомешалка; ручной инструмент приспособления для облицовки и 

отделки поверхностей: корыто, лопата, зубило, металлическая щетка, терка, полутерка, сокол, правило, 

шуруповерт, электроизмерительные приборы бруски, мастерок плиточника, шпатель зубчатый, шпатель 

резиновый, кусачки, плиткорез ручной, плиткорез электрический, шнур-причалка,  молоток плиточника с 

резиновым обушком, миксер, приборы для осуществления лабораторного и полевого контроля: отвес, 

стандартный конус, уровень, складной метр, рулетка (3 метра), угольник, нивелир, расходные материалы: 

универсальная смесь М-100, универсальный плиточный клей,  плитка керамическая карандаш,  металлический 

направляющий профиль; 

Мастерская сварочных работ (пропилен) 

( ул. Нартова, 23, ауд.204 ) 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия. 
Оборудование мастерской: 



  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

--оборудование для сварочных работ - комплект для сварки полипропиленовых труб (сварочный аппарат СР-
WM215, ножницы для PP-R труб, шестигранный ключ, рулетка, отвертка, уровень) 

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(ул. Нартова, 23) 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук переносной, телевизор. 

Электромонтажный инструмент (паяльники, кусачки, плоскогубцы), приборы и приспособления (вольтметр, 

осциллографы, мультиметры, частотомер, регуляторы микропроцессорные измерительные-Метакон), набор 

измерительных инструментов (линейка, угольник), станки токарный, сверлильный, тиски.  

Участок благоустройства территории 

(Ул. Магистральная, 70) 

Место для посадки деревьев, разбивки газонов и цветников. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

(Ул. Движенцев, 17) 

беговая дорожка, стартовые флажки, палочки эстафетные, яма для прыжков в длину, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, указатель расстояний для тройного прыжка,сектор для метания мяча, 

сектор для метания ядра,указатели дальности метания, ядра 0,5кг,0,7 кг, турник уличный, брусья уличные, лыжи 

с ботинками, палки лыжные 

рулетка металлическая, шнур мерный, секундомер, набивной мяч, мяч для метания 

набор для бадминтона (волан, ракетки), сетка для бадминтона, гранаты учебные 

Спортивный зал (ул. Движенцев, 17Б) большой  зал в здании спортивного корпуса:  

щит баскетбольный с кольцом и сеткой, 

сетка волейбольная , антенны волейбольные с карманами, стойки волейбольные, стенка гимнастическая, 

перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической, стол теннисный, набор для настольного 

тенниса, ракетки теннисные, мяч гимнастический 

баскетбольные мячи, волейбольные мячи 

Легкоатлетический манеж в здании помещения 

подтрибунного (ул. Кольцевая)  

 

перекладина для подтягивания 

перекладина для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, маты гимнастические  

гимнастические коврики, скамейки гимнастические, палки гимнастические, обручи, скакалки, гранаты учебные, 

гантели разные, гири, гриф для штанги, штанга, стойка для штанги, набор блинов для штанги, весы напольные, 

тонометр 

Стрелковый тир или место для стрельбы 

(Ул. Магистральная, 70) 

Пневматические винтовки 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

(ул. Горная, 56А, ул. Нартова, 23) 

имеется 

Актовый зал (ул. Горная, 56А) имеется 



Материально-техническое обеспечение по общеобразовательной подготовке 

по специальностям СПО 

Название кабинетов и лабораторий  
 

 

Перечень учебного оборудования 

Кабинет общеобразовательных дисциплин 

(ул. Горная, 56А,ауд.32 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

Кабинет физики, химии и астрономии 

(ул. Горная, 56А, ауд. 34) 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

Лабораторное оборудование по физике: 

Лабораторное оборудование: штатив, направляющая рейка, каретка, секундомер с двумя датчиками, деревянный 

брусок, динамометр, пластиковая линейка, набор грузов, динамометр,  линейка измерительная,  груз из набора 

по механике (масса груза равна (0,100 ±0,002) кг),  фиксатор,  штатив с муфтой и лапкой, психрометр, 

технические  весы  с  разновесом, стакан  с  испытуемой  жидкостью,  бюкса     (стаканчик  с  притертой  

крышкой), бюретка  для  образования  капель, амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник 

питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, реостат, ключ замыкания тока, 

соединительные провода, источник питания, проволочный резистор, ключ, источник электрической энергии, 

ключ, резистор R1, миллиамперметр, магнит, катушка-моток, катушка от электромагнита, штатив с 

перекладиной и муфтой, нить с петлями на концах, груз с крючком, электронный секундомер, электрическая 

лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две стеклянные пластинки, ПВХ трубка, стакан с раствором 

мыла, кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., лезвие, полоска бумаги ¼ листа, капроновая ткань 

5х5см, дифракционная решетка, светофильтры, спектроскоп, дифракционная решетка, источник света с узкой 

щелью. 

Лабораторное оборудование по химии: 

вытяжной шкаф; 

наборы химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических работ наборы реактивов 

органических и неорганических веществ;-комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; -правила 

безопасности труда в кабинете химии;- термостат;- сушильный шкаф. 

Комплекты лабораторных работ (Реактивы и оборудование: Штатив с пробирками, пробки с газоотводными 

трубками, стеклянная палочка, химические стаканы (2 шт.) емкостью 150 мл, горелка (спиртовка), спички, 

Парафин, вазелин, хлороформ (или дихлорэтан), сульфат меди (II) безводный, раствор гидроксида кальция, 

оксид меди (II), спирт  

Линейка, пластилин, спички. 

Растворы H2SO4, KMnO4, бромная вода. 

дистиллированная вода, этанол, глицерин. 



 
  

стеклянный стакан, раствор гидроксида натрия; спиртовка. 

2% раствор аммиака NH4OH;10%-ный раствор NaOH , CuSO4,  AgNO3,формалин 

уксусная кислота, стружки магния и гранулы цинка, гидроксид натрия, индикатор фенолфталеин, этанол, 

изоамиловый спирт, аммиачный раствор оксида серебра, муравьиная кислота, уксусная кислота; спиртовка 

(электроплитка), пробирки, колбы плоскодонные 

Раствор глюкозы, крахмал, растворы CuSO4 и NaOH, раствор йода (I2), прибор для нагревания, держатель. 

Раствор белка, растворы сульфата меди (II) и щёлочи, азотная кислота, водный раствор аммиака «нашатырный 

спирт», шерсть; штатив с пробирками, прибор для нагревания, держатель, тигельные щипцы. 

Хлорид натрия (NaCl), 60% концентрированная серная кислота, дистиллированная вода, весы, бюксы, мерная 

колба (100мл). 

Растворы: серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида натрия; индикатора синий лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж; кювета для капельного анализа, пипетка, стеклянная палочка, универсальная индикаторная бумага. 

Кусочки мрамора, фенолфталеин, лакмус, растворы: соляной кислоты и гидроксида натрия, известковая вода, в 

пронумерованных пробирках кристаллические вещества: сульфат натрия, хлорид цинка, карбонат калия, 

силикат натрия;  раствор нитрата серебра). 

Наглядные пособия (Вселенная, Строение солнечной системы) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

(Ул. Движенцев, 17) 

беговая дорожка, стартовые флажки, палочки эстафетные, яма для прыжков в длину, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, указатель расстояний для тройного прыжка,сектор для метания мяча, 

сектор для метания ядра,указатели дальности метания, ядра 0,5кг,0,7 кг, турник уличный, брусья уличные, лыжи 

с ботинками, палки лыжные 

рулетка металлическая, шнур мерный, секундомер, набивной мяч, мяч для метания 

набор для бадминтона (волан, ракетки), сетка для бадминтона, гранаты учебные 

Спортивный зал (ул. Движенцев, 17Б) большой  зал в здании спортивного корпуса:  

щит баскетбольный с кольцом и сеткой, 

сетка волейбольная , антенны волейбольные с карманами, стойки волейбольные, стенка гимнастическая, 

перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической, стол теннисный, набор для настольного 

тенниса, ракетки теннисные, мяч гимнастический 

баскетбольные мячи, волейбольные мячи 

Легкоатлетический манеж в здании помещения 

подтрибунного (ул. Кольцевая)  

 

перекладина для подтягивания 

перекладина для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, маты гимнастические  

гимнастические коврики, скамейки гимнастические, палки гимнастические, обручи, скакалки, гранаты учебные, 

гантели разные, гири, гриф для штанги, штанга, стойка для штанги, набор блинов для штанги, весы напольные, 

тонометр 



 

Справка  

о материально-техническом обеспечении общеобразовательного цикла, цикла ОГСЭ и ЕН по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования АНПОО «НКТС» 

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины (модуля),  

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной  

программы  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы  

1  2  3  4  

1.  ОУД.01.01 Русский язык 

и литература 

ОУД.01.02  Русский язык 

и литература 

Родной язык (русский) 

Кабинет общеобразовательных  

дисциплин (ауд.32, учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 

 

2.  ОУД.02 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранного языка 

(ауд.37, учебный корпус,  ул. 

Горная, 56 А)    

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

ноутбук 

3.  ОУД.03 Математика Кабинет математических 

дисциплин (ауд.25, учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)    

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

(ул. Горная, 56А, ул. Нартова, 23) 

имеется 

Актовый зал (ул. Горная, 56А) имеется 



4.  ОУД.04 История  Кабинет истории  

(ауд.32 , учебный корпус,  ул. 
Горная, 56 А)    

    

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (ул. Движенцев, 
д.17) 

Большой зал в здании 

спортивного корпуса (ул. 
Движенцев, д. 17 Б) 

Легкоатлетический манеж (ул. 
Кольцевая) 

Тренажерный зал (  ул. Горная, 
56А) 

Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

мячи; ворота, корзины, сетки, стойки, ракетки и сетка для игры в бадминтон; 

оборудование для силовых упражнений (утяжелители, гантели), блочные 

тренажеры, гимнастическая перекладина, брусья, шведские стенки, 

секундомеры, мячи, гранаты для метания, стойка для прыжков в высоту, 

планка для прыжков в высоту, разметочные дорожки для прыжков и 

метания, спортивные скамейки, спортивная «лесенка», спортивные мячи для 

фитнеса, палки, обручи, скакалки, рулетка, гири. 

6.  ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (ауд.37 , 

учебный корпус,  ул. Горная, 56 
А)    

 

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

7.  Информатика Кабинет информационных 

технологий  (ауд.24 , учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)    

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов 



8.  Физика Кабинет физики ( ауд. 34-  

учебный корпус,  ул. Горная, 56 
А)  

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения: паспорт кабинета физики 

9.  Химия Кабинет химии ( ауд. 34-  

учебный корпус,  ул. Горная, 56 
А)  

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  паспорт кабинета химия 

10.  Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  (ауд. 32 -  учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

11.  География Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  (ауд. 32 -  учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

12.  Экология Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  (ауд. 32 -  учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

13.  Биология Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  (ауд. 32 -  учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 



14.  Мировая 

художественная 

литература (МХК) 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин (ауд. 32 -  учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А) 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, доска. 
 

15.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-
экономических дисциплин (ауд.  

3 ул. Горная, 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

16.   ОГСЭ.02  История Кабинет истории   (ауд.  

32 ул. Горная, 56 А)  

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

17.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка   
(ауд. 37 ул. Горная, 56 А) 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

ноутбук 

18.   ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (ул. Движенцев, 
д.17) 

Большой зал в здании 

спортивного корпуса (ул. 
Движенцев, д. 17 Б) 

Легкоатлетический манеж (ул. 
Кольцевая) 

Тренажерный зал ( ул. Горная, 
56А) 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи;  

ворота, корзины, сетки, стойки, ракетки и сетка для игры в бадминтон; 

оборудование для силовых упражнений (утяжелители, гантели), блочные 

тренажеры, гимнастическая перекладина, брусья, шведские стенки, 

секундомеры, мячи, гранаты для метания, стойка для прыжков в высоту, 

планка для прыжков в высоту, разметочные дорожки для прыжков и 

метания, спортивные скамейки, спортивная «лесенка», спортивные мячи для 

фитнеса, палки, обручи, скакалки, рулетка, гири. 



19.   Социальная психология Кабинет социально-
экономических дисциплин (ауд.3  

-  учебный корпус по адресу 
Горная , 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

20.  Культурология Кабинет социально-
экономических дисциплин (ауд.3  

-  учебный корпус по адресу 
Горная , 56 А)  

   

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, экран, компьютер, 

доска. 

21.  Элементы высшей 

математики 

Кабинет математических 

дисциплин (ауд.25 , учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А) 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

22.  Математика Кабинет математических 

дисциплин (ауд.25 , учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А) 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

23.  Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кабинет математических 

дисциплин (ауд.25 , учебный 
корпус,  ул. Горная, 56 А) 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 



24.  Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологии 

природопользования (ауд.32 , 

учебный корпус,  ул. Горная, 
56А)  

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

 
 

Справка  

о материально-техническом обеспечении профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 

 

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины (модуля),  

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной  

программы  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы  

1  2  3  4  

1.  ОП.01 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики 

(ауд. 24 , учебный корпус,  ул. 
Горная, 56 А) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

2.  ОП.02 Основы 

электротехники 

Лаборатория Электротехники 

(ауд. 204 , учебный корпус,  ул. 
Нартова, 23) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

компьютер, пакеты прикладных программ, подключение к локальной сети 

колледжа, подключение к сети Интернет, мультимедийный проктор 

стационарный, экран. 



Стенды: схемы выпрямления, автогенераторы RC и LC- типа, транзисторы, 

выпрямительные диоды, интегральные микросхемы, усилители, 

мультивибраторы, микроэлектроника, цепь и ее элементы. 

Учебное оборудование: лабораторный стенд «электротехника», осцилограф 

3.  ОП. 03 Прикладная 

электроника 

Лаборатория Электротехники 

(ауд. 204 , учебный корпус,  ул. 
Нартова, 23) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

компьютер, пакеты прикладных программ, подключение к локальной сети 

колледжа, подключение к сети Интернет, мультимедийный проктор 

стационарный, экран. 

Стенды: схемы выпрямления, автогенераторы RC и LC- типа, транзисторы, 

выпрямительные диоды, интегральные микросхемы, усилители, 

мультивибраторы, микроэлектроника, цепь и ее элементы. 

Учебное оборудование: лабораторный стенд «электротехника», осцилограф 

4.  ОП. 04. 

Электротехнические 

измерения 

  Лаборатория 

Электротехнических измерений 

(ауд. 204 , учебный корпус,  ул. 

Нартова, 23) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

компьютер, пакеты прикладных программ, подключение к локальной сети 

колледжа, подключение к сети Интернет, мультимедийный проктор 

стационарный, экран. 

Стенды: схемы выпрямления, автогенераторы RC и LC- типа, транзисторы, 

выпрямительные диоды, интегральные микросхемы, усилители, 

мультивибраторы, микроэлектроника, цепь и ее элементы. 

Учебное оборудование: лабораторный стенд «электротехника», осцилограф 

5.  ОП. 05. 

Информационные 

технологии 

Лаборатория 

Информационных технологий 

(ауд. 24, учебный корпус ул. 

Горная -56 А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 



6.  ОП. 06. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет Метрологии, 

стандартизации и сертификации 

(ауд. 22, учебный корпус ул. 

Горная -56 А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

учебные пособия 

экран, проектор, доска, компьютер 

Компьютеры по количеству студентов 

7.  ОП. 07. Операционные 

системы и среды 

Лаборатория операционных 

систем и сред (ауд. 23, учебный 
корпус ул. Горная -56 А) 

 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

8.  ОП. 08. Дискретная 

математика 

Кабинет математических 

дисциплин (ауд. 25, учебный 
корпус ул. Горная -56 А) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

9.  ОП. 09. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория программирования 

(ауд. 24, учебный корпус ул. 
Горная -56 А) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

10.  ОП. 10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (ауд. 37, 
учебный корпус ул. Горная -56 А) 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий (ул. Движенцев, 
д.17) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Полоса препятствий 

 



Большой зал в здании 

спортивного корпуса (ул. 
Движенцев, д. 17 Б) 

Легкоатлетический манеж (ул. 
Кольцевая) 

Стрелковый тир 

 

 

11.  ОП. 11. Базы данных Лаборатория баз данных (ауд. 24, 
учебный корпус ул. Горная -56 А) 

 

   

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

12.  ОП.12. Экономика 

организации 

Кабинет экономики, 

менеджмента и управления 

персоналом (ауд. 4 –учебный 
корпус - Горная -56А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

13.  ОП.13 Основы 

автоматики 

Лаборатория Электротехники 

(ауд. 204 , учебный корпус,  ул. 
Нартова, 23) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

14.  ОП.14. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики, 

менеджмента и управления 

персоналом (ауд. 4 –учебный 
корпус  Горная -56А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 



15.  ОП.15. Менеджмент Кабинет экономики, 

менеджмента и управления 

персоналом (ауд. 4 –учебный 
корпус ул. Горная -56А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

16.  МДК01.01 Цифровая 

схемотехника 

Лаборатория Цифровой 

схемотехники (ауд. 203 , учебный 
корпус,  ул. Нартова, 23) 

 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

EWB пакет программ 

17.  МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

Кабинет Проектирование 

цифровых устройств (ауд. 203 , 
учебный корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

18.  УП.01 по ПМ.01 Кабинет Проектирование 

цифровых устройств (ауд. 203 , 
учебный корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

19.  МДК.02.01. 

Микропроцессорные 

системы 

  Лаборатория микропроцессоров 

и микропроцессорных систем  

(ауд. 203 , учебный корпус,  ул. 
Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 



20.  МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

 Лаборатория периферийных 

устройств (ауд. 203 , учебный 
корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

21.  УП.02 по ПМ.02  Лаборатория периферийных 

устройств (ауд. 203, учебный 
корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

22.  МДК 03.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 Лаборатория сборки, монтажа и 

эксплуатации средств 

вычислительной техники 

устройств (ауд. 203 , учебный 
корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

23.  УП.03 по ПМ.03  Лаборатория сборки, монтажа и 

эксплуатации средств 

вычислительной техники 

устройств (ауд. 203 , учебный 
корпус,  ул. Нартова, 23) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

24.  МДК 04.01. Выполнение 

работ по профессии 

оператор ЭВиВМ 

Лаборатория 

Автоматизированных 

информационных технологий  

Лаборатория компьютерных 

сетей, телекоммуникаций и 
интернет - технологии 

(ауд. 23, 24 - учебный корпус ул. 
Горная -56А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 



25.  УП.04 по ПМ.04 Лаборатория 

Автоматизированных 

информационных технологий  

Лаборатория компьютерных 

сетей, телекоммуникаций и 
интернет - технологии 

(ауд. 23, 24 - учебный корпус ул. 
Горная -56А) 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Компьютеры по количеству студентов, экран проектор 

 

Материально-техническая база 

профессионального цикла по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Наименование по ФГОС 

 

Расположение Требования 

Кабинет Инженерной графики ул. Горная, 56А, ауд. 23 Столы, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, компьютеры, программное 

обеспечение КОМПАС-3D Lt. 

Кабинет Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

ауд. 22, учебный корпус ул. Горная -56 А посадочные места по количеству 

студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

учебные пособия 

экран, проектор, доска, компьютер 

Ноутбуки по количеству студентов 



Кабинет Информационных технологий ауд. 24, учебный корпус ул. Горная -56 А посадочные места по количеству 

студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

Кабинет Экономики уд. 4 –учебный корпус ул. Горная -56А посадочные места по количеству 

студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

экран, проектор, доска, компьютер 

Кабинет Правоведения Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.23 Паспорт кабинета 

Кабинет Технической механики Учебный Корпус Нартова, 23, ауд.106 Паспорт кабинета 

Кабинет Материаловедения Учебный Корпус Нартова, 23, ауд.102 Паспорт кабинета 

Кабинет Теплотехники и гидравлики Учебный Корпус Нартова, 23, ауд. 208 Паспорт кабинета 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(ауд. 37, учебный корпус ул. Горная -56 А) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (ул. 
Движенцев, д.17) 

Большой зал в здании спортивного корпуса 
(ул. Движенцев, д. 17 Б) 

Легкоатлетический манеж (ул. Кольцевая) 

Стрелковый тир 

 

посадочные места по количеству 

студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно – наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

Полоса препятствий 

 



 

Кабинет Охраны труда Корпус на ул. Нартова, 23, ауд. 207 Столы, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска навесная, ноутбук,  

Набор переносной для остановки кровотечений 

(жгуты кровоостанавливающие резиновые, 

кровоостанавливающий ремень), медицинские 

шины, комплект средств индивидуальной 

защиты переносной (дыхательные повязки, 

противоаэрозольные фильтрующие маски, маски 

медицинские одноразовые, резиновые перчатки, 

респираторы разных типов), манекены для 

отработки навыков оказания первой помощи, 

медицинская сумка в комплекте, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), противогаз, 

индивидуальный противохимический пакет,  

аптечка индивидуальная, огнетушители 

порошковые, (учебные), планшет (командирская 

сумка). 

Лаборатория общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебный Корпус Нартова, 23, ауд.106 Паспорт лаборатории 

 

Лаборатория эксплуатации, наладки и 

испытания теплотехнического 

оборудования 

Учебный Корпус Нартова, 23, ауд.205 Паспорт лаборатории 

 
  



Материально-техническая база 

профессионального цикла по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Наименование по ФГОС 

 

Расположение Требования 

Кабинет коммерческой деятельности Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.22 Паспорт кабинета 

Кабинет Менеджмента и маркетинга Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.4 Паспорт кабинета 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.23 Паспорт кабинета 

Кабинет Бухгалтерского учета Учебный Корпус Горная, 56а, ауд. 23 Паспорт кабинета 

Кабинет Метрологии и стандартизации Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.22 Паспорт кабинета 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Корпус на ул. Нартова, 23, ауд. 207 Столы, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска навесная, ноутбук,  

Набор переносной для остановки кровотечений 

(жгуты кровоостанавливающие резиновые, 

кровоостанавливающий ремень), медицинские 

шины, комплект средств индивидуальной 

защиты переносной (дыхательные повязки, 

противоаэрозольные фильтрующие маски, маски 

медицинские одноразовые, резиновые перчатки, 

респираторы разных типов), манекены для 

отработки навыков оказания первой помощи, 

медицинская сумка в комплекте, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), противогаз, 



индивидуальный противохимический пакет,  

аптечка индивидуальная, огнетушители 

порошковые, (учебные), планшет (командирская 

сумка). 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.24 Столы, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска, компьютеры, 

презентационный монитор, принтер, сканер. 

Программное обеспечение: ОС Windows, 

Интегрированный пакет Office, 1C бухгалтерия 

(демо-версия), Справочно-правовая система 

(Консультант + или Гарант), Антивирусная 

программа DrWeb, Архиватор 7-Zip 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.22 Паспорт лаборатории 

 

Материально-техническая база профессионального цикла по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Наименование по ФГОС 

 

Расположение Требования 

Кабинет Социально-экономических 

дисциплин 

ауд. 3 ул. Горная, 56 А  

   

Столы ученические, стулья 

ученические. Стол 

преподавателя, стул 

преподавателя, проектор, 

экран, компьютер, 

доска. 



Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.37 Паспорт кабинета 

Библиотека Учебный Корпус Горная, 56а, ауд. 33  

Читальный зал (специализированный 

кабинет), оборудованный компьютерами 

с выходом в сеть Интернет 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд. 33, Нартова, 

23 Библиотека 

 

Актовый зал Учебный Корпус Горная, 56а  

 

Материально-техническая база 

профессионального цикла по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Наименование по ФГОС 

 

Расположение Требования 

Кабинет Экономики организации и 

управления персоналом 

ауд. 3 ул. Горная, 56 А  

   

Столы ученические, стулья ученические. 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 

проектор, экран, компьютер, 

доска. 

Кабинет Менеджмента ауд. 4 ул. Горная, 56 А  

   

Столы ученические, стулья ученические. 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 

проектор, экран, компьютер, 

доска. 



Кабинет Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.23 Паспорт кабинета 

Кабинет Государственной и 

муниципальной службы 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.32 Паспорт кабинета 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.23 Паспорт кабинета 

Кабинет Архивоведения Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.32 Паспорт кабинета 

Кабинет Профессиональной этики и 

психологии делового общения 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.25 Паспорт кабинета 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.37 Паспорт кабинета 

Кабинет методический Учебный Корпус Горная, 56а, ауд.2 Паспорт кабинета 

 

 

Директор АНПОО «НКТС»       Ю.А. Комиссаров 


