
Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса 

№ п/п Наименование 

Описание 

(местонахождение, площадь, 

вместительность и пр.) 

Перечень средств 

обучения и воспитания 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ  

1.  Кабинет учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 3а; 

Площадь кабинета: 43,2 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 8 шт., стул- 14 шт. 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF)  

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, телевизором, перечнем дидактических материалов для 

проведения практических занятий, методической и справочной литературой, 

комплектом УМКД. 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

2.  Кабинет учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 1; 

Площадь кабинета: 28 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 8 шт., стул- 16 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, телевизором, перечнем дидактических материалов для 

проведения практических занятий, методической и справочной литературой, 

комплектом УМКД. 

P2010, Microsoft Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

Sun Rav Book Office, Sun Rav Test Office. 

3.  Кабинет учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова, 4, 

ауд. № 7; 

Площадь кабинета: 53 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

4.  Кабинет учебной дисциплины 

«Математика» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14,  ауд. № 1; 

Площадь кабинета: 41 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения УМК. 

Кабинет математики, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся, доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных 

материалов (7 шт.), персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный (1 шт.), мультимедийное 
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Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) оборудование (1 шт.), необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

5.  Кабинет учебной дисциплины 

«Математика» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 8; 

Площадь кабинета: 41 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения УМК. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД 

2016, Microsoft Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun 

Rav Book Office, Sun Rav Test Office 

6.  Кабинет учебной дисциплины 

«Математика» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 7; 

Площадь кабинета: 58,9 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 17 шт., стул- 31 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет математики, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся (25 шт.), доска (1 шт.), шкаф для хранения 

учебных материалов (7 шт.), персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный (1 шт.), 

мультимедийное оборудование (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

7.  Кабинет учебной дисциплины 

«Математика» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 19; 

Площадь кабинета: 66 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет математики, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся (25 шт.), доска (1 шт.), шкаф для хранения 

учебных материалов (4 шт.), персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office 2016, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 
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8.  Кабинет учебной дисциплины 

«Основы информационных 

технологий» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 15; 

Площадь кабинета: 68 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 20 (10 парт, 10 

компьютерных столов, 1 стол преподавателя), 

стул- 38 шт., шкаф для хранения учебно-

методической документации - 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет информатики и информационных технологий, оснащенный 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее 

место преподавателя (1 шт.), учебное место обучающихся 

,автоматизированные рабочие места на 9 обучающихся, доска (1 шт.), шкаф 

для хранения учебных материалов (2 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран 

демонстрационный(1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), 

необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, MicrosoftOfficeP2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice,AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLRStudio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

9.  Кабинет учебных дисциплин  

«Инженерная графика», 

«Метрология», стандартизация и 

сертификация», «Техническая 

механика», «Материаловедение» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 7 

Площадь кабинета: 42,6 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен рабочим местом преподавателя, персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

демонстрационным экраном, мультимедийном оборудованием, необходимым 

дидактическим для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМК 

Программное обеспечение: Windows8Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab 

10.  Кабинет учебных дисциплин  

«Инженерная графика», 

«Метрология», стандартизация и 

сертификация», «Техническая 

механика», «Материаловедение» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 18 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации . 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 растровый 

графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, Scilab 

11.  Кабинет учебных дисциплин  

«Информатика и ИКТ», 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 5 

Площадь кабинета: 54,2 кв.м.; 

Кабинет оснащен рабочим местом преподавателя, персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

демонстрационным экраном, мультимедийном оборудованием, необходимым 
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«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Учебная мебель: стол – 22 (10 парт, 11 

компьютерных столов, 1 стол преподавателя), 

стул- 33 шт., шкаф для хранения учебно-

методической документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

дидактическим материалом для проведения практических занятий, 

методической и справочной литературой, комплектом УМК. 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2016, Microsoft 

Security Essentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book Office, 

Sun Rav Test Office,AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 растровый 

графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, Scilab, 

ONIPLR Studio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

12.  Кабинет учебных дисциплин  

«Информатика и ИКТ», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 2 

Площадь кабинета: 73,2 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 14 шт., стул- 28 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен рабочим местом преподавателя, персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, интерактивной 

доской, мультимедийном оборудованием, необходимым дидактическим 

материалом для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМК. 

P2016, Microsoft Security Essentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, Sun 

Rav Book Office, Sun Rav Test Office,AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLR Studio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

13.  Кабинет учебных дисциплин  

«Информатика и ИКТ», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 14 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 22 (6 парт, 12 

компьютерных столов, 1 стол преподавателя), 

стул- 27 шт., шкаф для хранения учебно-

методической документации - 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет информатики и информационных технологий, оснащенный 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее 

место преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, 

автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся, доска (1 шт.), шкаф 

для хранения учебных материалов (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), интерактивная доска(1 

шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.),лазерный принтер (1 шт.), 

планшетный сканер (1 шт.), ламинатор (1 шт.), брошюратор (1 

шт.),необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2016, Microsoft 

Security Essentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book Office, 

Sun Rav Test Office,AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 растровый 

графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, Scilab, 

ONIPLR Studio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

14.  Кабинет учебных дисциплин  

«История», «Обществознание 

(включая экономику и право)» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 2 

Площадь кабинета: 65 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД. 

P2010, Microsoft Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 
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документации - 5 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Sun Rav Book Office, Sun Rav Test Office 

15.  Кабинет учебных дисциплин  

«История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», 

«Основы философии» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 11 

Площадь кабинета: 58,1 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД. 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

16.  Кабинет учебных дисциплин  

«История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», 

«Основы философии» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 6 

Площадь кабинета: 54,5 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 17 шт., стул- 31 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 4 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет истории и обществознания, оснащенный следующим оборудованием 

и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 штперсональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением (1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), интерактивная 

доска (1 шт.), необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

17.  Кабинет учебных дисциплин  «ОБЖ», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 3 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 3 шт., стул - 5 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации, макетов, образцов и т.д.- 7 шт.  

Стрелковый тир, оснащенный лазерным 

стрелковым тренажером серии ЛТ-110ПМ 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД, тренировочным макетом 

«Гоша», индивидуальными средствами защиты 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

18.  Кабинет учебных дисциплин  «ОБЖ», 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 17 

Площадь кабинета: 53,74 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 1 шт.  

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее 

место преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, доска (1 шт.), шкаф 

для хранения учебных материалов (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), мультимедийное 

оборудование(1 шт.), необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 
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документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

19.  Кабинет учебных дисциплин  

«Обществознание (включая 

экономику и право)», «Основы 

философии» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20, 

ауд. № 3 

Площадь кабинета: 22,8 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 12 шт., стул- 26 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов- 3 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД. 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

20.  Кабинет учебных дисциплин  

«Основы экономики», «Правовые 

основы профессиональной 

деятельности»,  «Основы управления 

персоналом производственного 

подразделения» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 10  

Площадь кабинета: 56,5 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет экономических и правовых дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя, учебными местами обучающихся, доской (1 шт.), 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

телевизором, необходимой для проведения практических занятий 

методической и справочной литературой, комплект учебно-методической 

документации . 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019  

21.  Кабинет учебных дисциплин  

«Основы экономики», «Правовые 

основы профессиональной 

деятельности», «Охрана труда», 

«Основы управления персоналом 

производственного подразделения», 

«Социальная психология», «Деловое 

общение», «Теория и методика 

социальной работы»                

 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 17 

Площадь кабинета: 53,74 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочим место 

преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, доска (1 шт.), шкаф для 

хранения учебных материалов (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), мультимедийное 

оборудование(1 шт.), необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

22.  Кабинет учебных дисциплин  «Охрана 

труда»,  «Общий курс железных 

дорог» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 9 

Площадь кабинета: 44,9 кв.м.; 

Кабинет оснащен рабочим местом преподавателя, персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

демонстрационным экраном, мультимедийном оборудованием, необходимым 
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Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

дидактическим материалом для проведения практических занятий, 

методической и справочной литературой, комплектом УМК 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, MicrosoftOffice 2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

23.  Кабинет учебных дисциплин  

«Физика», «Астрономия» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 5 

Площадь кабинета: 48 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт., в препараторской 

размещены шкафы для хранения учебно-

лабораторного оборудования   

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, 

необходимой для проведения практических занятий методической и 

справочной литературой, комплектом УМК 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

24.  Кабинет учебных дисциплин  

«Физика», «Астрономия» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 9 

Площадь кабинета: 57,5 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, 

необходимой для проведения практических занятий методической и 

справочной литературой, комплектом УМК 

P2010, Microsoft Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

Sun Rav Book Office, Sun Rav Test Office 

25.  Кабинет учебных дисциплин  

«Физика», «Астрономия» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 13 

Площадь кабинета: 75 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет физики и астрономии, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов (1 шт.), персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая 

для проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office 2016, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

26.  Кабинет учебных дисциплин «Основы 

электротехники», «Основы 

электроники и цифровой 

схемотехники» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 9 

Площадь кабинета: 54 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

Учебный кабинет оснащен следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебные места 

обучающихся, доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов (3 шт.), 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением (1 

шт.), интерактивная доска (1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), 
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документации - 3 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.). 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

27.  Кабинет учебных дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 

«Родная литература» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. №  2а;  

Площадь кабинета: 58,1 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД. 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

28.  Кабинет учебных дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 

«Родная литература» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 6 

Площадь кабинета: 30,2 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 28 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД. 

P2010, Microsoft Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

Sun Rav Book Office 

29.  Кабинет учебных дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 

«Родная литература» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 11 

Площадь кабинета: 58,1 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 6 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет русского языка и литературы, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), учебное место обучающихся, доска (1 шт.), 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением (1 

шт.), необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office. 

30.  Кабинет учебных дисциплин 

«Транспортная система России», 

«Технические средства 

(железнодорожный транспорт)», МДК 

«Автоматизированные системы 

управления на транспорте 

(железнодорожный транспорт)», 

«Обеспечение грузовых перевозок 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 12 

Площадь кабинета: 43,2 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 34 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет организации перевозочного процесса (железнодорожный транспорт) 

оснащен: рабочим местом преподавателя, персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, интерактивной доской, 

мультимедийном оборудованием, необходимым дидактическим материалом 

для проведения практических занятий, методической и справочной 

литературой, комплектом УМК. 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 
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(железнодорожный транспорт)», 

«Перевозка грузов на особых 

условиях» 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice. 

31.  Кабинет учебных дисциплин 

«Химия», «Биология», 

«Экологические основы 

природопользования» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 4 

Площадь кабинета: 58,9 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 18 шт., стул- 30 шт.,  

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 5 шт. вытяжной шкаф – 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, демонстрационным экраном, перечнем дидактических 

материалов для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМКД,  

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

32.  Кабинет учебных дисциплин 

«Химия», «Биология», 

«Экологические основы 

природопользования» 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 8 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 2 шт. вытяжной шкаф – 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет естественно научных дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов 

(2 шт.), персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

33.  Учебный кабинет для реализации 

МДК «Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов»,  УП 

«Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 1 

Площадь кабинета:73,87 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 14 шт., стул- 28 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 3 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, 

доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов (3 шт.), персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран 

демонстрационный (1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), 

необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

34.  Кабинет автоматических тормозов Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20, 

ауд. № 1 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

Кабинет автоматических тормозов, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный 
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шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

(1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), полный комплект 

оборудования для освоения МДК, необходимая для проведения практических 

занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-

методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

35.  

Кабинет учебной дисциплины 

«Сварка и резка металлов» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 6 

Площадь кабинета: 56 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен рабочим местом преподавателя, персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

демонстрационным экраном, мультимедийном оборудованием, необходимым 

дидактическим для проведения практических занятий, методической и 

справочной литературой, комплектом УМК 

Программное обеспечение: Windows8Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab 

36.  Учебный кабинет «Технология 

изготовления швейных изделий» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 12 

Площадь кабинета: 19,8кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 7 шт., стул- 14 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 1 шт. 

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет технологии изготовления швейных изделий, оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, доска (1 шт.), шкаф для 

хранения учебных материалов (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

37.  Учебный кабинет «Организация 

сервисного обслуживания и 

транспортно - логистической 

деятельности» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 7а 

Площадь кабинета: 34,9 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 13 шт., , стул- 25 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 1 шт.  

Паспорт кабинета: (файл в формате PDF) 

Кабинет оснащен следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебные места обучающихся, 

доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов (1 шт.), персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая 

для проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 
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38.  Учебный кабинет-лаборатория 

дисциплин  «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности», Компьютерное 

моделирование, «Электронная 

техника», «Цифровая схемотехника», 

МДК «Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 6 

Площадь кабинета: 45 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 19 шт., (8 парт, 11 

компьютерных столов, 1 стол преподавателя), 

стул- 28 шт., шкаф для хранения учебно-

методической документации - 1 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

  

Лаборатория электронной техники, компьютерного моделирования и 

цифровой схемотехники, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебные места обучающихся, автоматизированные рабочие места на 11 

обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), интерактивная доска(1 шт.), 

мультимедийное оборудование (1 шт.), МФУ (1 шт.), принтер (1 шт.), 

необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows10Pro, MicrosoftOfficeP2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice,AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLRStudio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

39.  Кабинет-лаборатория для реализации 

МДК, УП «Организация 

перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт)», 

«Технология перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт)», 

«Информационное обеспечение 

перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт)», 

«Организация движения 

(железнодорожный транспорт)», 

«Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров (железнодорожный 

транспорт)», «Транспортно-

экспидиционная деятельность 

(железнодорожный транспорт)», 

«Выполнение работ, входящих в 

должностные обязанности 

сигналиста» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 11 

Площадь кабинета: 45,4 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 4 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Лаборатория управления движения и автоматизированных систем управления, 

оснащена следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивной доской, проектором, макетом «Тренажерный комплекс ДСП», 

ионизатор воздуха, необходимым дидактическим материалом для проведения 

практических занятий, методической и справочной литературой, комплектом 

УМК. 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice. 

40.  Кабинет-лаборатория для реализации 

МДК «Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 10 

Площадь кабинета: 47,6 кв.м.; 

Лаборатория устройства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 
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состава (электровоз)», «Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации (электровоз)», 

«Выполнение работ, входящих в 

должностные обязанности слесаря по 

ремонту подвижного состава 

(электровоз)», «Выполнение работ, 

входящих в должностные обязанности 

помощника машиниста электровоза» 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

учебное место обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный 

(1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book Office, 

Sun Rav Test  Office 

41.  Учебный кабинет-лаборатория для 

реализации МДК «Эксплуатация 

подвижного состава (электровоз) и 

обеспечение безопасности движения 

поездов» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 2 

Площадь кабинета: 55 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Лаборатория устройства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: Windows 8 Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитникWindows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book Office, 

Sun Rav Test Office 

42.  Учебный кабинет-лаборатория для 

реализации ОП, МДК 

«Электротехника» «Электрические 

измерения», «Основы технического 

обслуживания устройств систем СЦБ 

и ЖАТ» 

 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 4 

Площадь кабинета: 73,87 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 14 шт., стул- 28 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Лаборатория электротехники и автоматизации производства оснащена 

рабочим местом преподавателя, персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением, демонстрационным экраном, мультимедийном 

оборудованием, необходимая для проведения практических занятий, 

методической и справочной литературой, комплектом УМК. 

Программное обеспечение: Windows8Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab. 

43.  Учебный кабинет-лаборатория для 

реализации МДК «Теоретические 

основы построения и эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной автоматики», 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская 

14, ауд. № 3 

Площадь кабинета: 52,4 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 14 шт., стул- 28 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

Лаборатория станционных, перегонных и микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики, оснащена рабочим местом преподавателя, 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

телевизором, необходимым дидактическим материалом для проведения 
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«Теоретические основы построения и 

эксплуатации перегонных систем 

железнодорожной автоматики», 

«Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ», 

«Выполнение работ электромонтера 

по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

практических занятий, методической и справочной литературой, комплектом 

УМК, наглядным оборудованием и инвентарем, учебным макетом «Гоша». 

Программное обеспечение: Windows8Pro, MicrosoftOfficeP2010, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab. 

44.  

Учебный кабинет-лаборатория для 

реализации МДК «Технология 

монтажа, эксплуатации, 

профилактического осмотра и 

ремонта АМС и АФС радиосвязи» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 5 

Площадь кабинета:72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 32 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 3 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Лаборатория электрорадиоизмерений, оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), учебное место обучающихся, доска (1 шт.), шкаф для 

хранения учебных материалов (3 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный 

(1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации (1 шт.) 

Аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники 

питания, частотомеры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные 

устройства) 

Устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры) 

Программное обеспечение для расчета и проектирования узлов электро- и 

радио-связи 

Программное обеспечение: Windows 8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, SunRavBookOffice, 

SunRavTestOffice 

45.  Учебный кабинет-лаборатория для 

реализации МДК «Устройство и 

техническое обслуживание 

электрических подстанций», 

«Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения», «Релейная 

защита и автоматические системы 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20 ауд. 

№ 5 

Площадь кабинета: 55 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 35 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

Лаборатория технической эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования, оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя, учебное место обучающихся, автоматизированные рабочие 

места на 4 обучающихся, доска, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экран демонстрационный, мультимедийное 

оборудование (1 шт.), необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 
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управления устройствами 

электроснабжения», «Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения», «Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения», «Безопасность 

работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения», «Выполнение 

работ, входящих в должностные 

обязанности электромонтера 

воздушных линий электропередач», 

«Учет и реализация электрической 

энергии», «Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах», 

«Технология монтажа и наладки 

электронного оборудования и систем 

автоматического управления» 

 документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Pro, MicrosoftOffice 2016, MicrosoftSecurityEssentials (защитник 

Windows), Интернет-фильтр, SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

46.  Учебный кабинет для реализации 

учебных дисциплин 

«Промэлектроника», «Техническая 

механика»,  МДК «Электрические 

машины и аппараты», «Электрическое 

и электромеханическое 

оборудование» 

Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20 ауд. 

№ 7 

Площадь кабинета: 55 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 35 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 3 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Лаборатория электрических машин, аппаратов, электрического и 

электромеханического оборудования, оснащенна следующим оборудованием 

и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя, учебные 

места обучающихся, шкаф для хранения учебных материалов, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийное 

оборудование, необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации. 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, MicrosoftOffice 2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice 

47.  Учебная лаборатория по реализации 

МДК «Устройство и техническое 

обслуживание электрических 

подстанций», «Устройство и 

техническое обслуживание сетей 

электроснабжения», «Релейная 

защита и автоматические системы 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 12 

Площадь кабинета: 65 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 15 шт., стул- 30 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 1 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

Лаборатория электрических машин, электрических подстанций, релейной 

защиты и автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения, оснащенная следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебные места 

обучающихся, доска (1 шт.), персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), телевизор (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 
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управления устройствами 

электроснабжения», «Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения», «Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения», «Безопасность 

работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения», «Выполнение 

работ, входящих в должностные 

обязанности электромонтера 

воздушных линий электропередач», 

«Учет и реализация электрической 

энергии», «Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах» 

формате PDF) 

 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

48.  Кабинет - лаборатория учебных 

дисциплин МДК «Технология 

создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации», 

«Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации», 

УП.01.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 

 

Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4 

ауд. № 20 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 10 шт., стул- 25 шт., 

шкаф для хранения учебных материалов, 

приборов- 2 шт. 

Паспорт кабинета-лаборатории: (файл в 

формате PDF) 

 

Кабинет - лаборатория мультимедиа-технологий, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), учебное место обучающихся (25 шт.), 

автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся, доска (1 шт.), шкаф 

для хранения учебных материалов (2 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), экран демонстрационный 

(1 шт.), мультимедийное оборудование (1 шт.), необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект 

учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, MicrosoftOfficeP2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLRStudio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

1.  Слесарная мастерская  Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20, 

ауд. № 2 

Площадь кабинета:32 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 16 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

Слесарная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 шт.),  сверлильный станок (2 шт.), фрезерный станок (1 шт.), тиски 

(15 шт.), необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.)
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документации - 3 шт. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

  

2.  Слесарная мастерская  Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4 

Площадь кабинета:48 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 1 шт., 

электромонтажных верстаков – 14 шт., стул- 

14 шт. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Слесарная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 шт.),  сверлильный станок (2 шт.), фрезерный станок (1 шт.), тиски 

(15 шт.), необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.)

  

3.  Электромонтажная мастерская Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина 20, 

ауд. № 4  

Площадь кабинета:49,8 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 16 шт., стул- 16 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 3 шт. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Электромонтажная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

рабочее место в соответствии WorldSkills для сборки схем (15 шт.), доска (1 

шт.), необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература, комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

4.  Электромонтажная мастерская Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4 

Площадь кабинета:90 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 8 шт., 

электромонтажных – 14 шт., стул- 17 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 3 шт. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Электромонтажная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся (25 шт.), доска (1 шт.), персональный компьютер 

с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

5.  Электросварочная мастерская Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/4, ауд. № 6 

Площадь кабинета: 216 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 10 шт., стул- 10 шт., 10 

сварочных кабин. 

Сварочная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся – стационарная сварочная кабина (10 шт.), 

необходимое сварочное оборудование (на 10 рабочих мест), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 
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Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

комплект учебно-методической документации (1 шт.) 

6.  Электросварочная мастерская Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4 

Площадь кабинета:175, 3 кв.м.; 

Учебная мебель: стол – 6 шт., сварочных – 7 

шт., стул- 13 шт., сварочных кабин – 7 шт., 

шкаф для хранения учебно-методической 

документации - 1 шт. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Электросварочная мастерская, оснащенная следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения :рабочее место преподавателя (1 шт.), 

доска (1 шт.), ноутбук с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), 

шкаф для хранения учебных материалов (1 шт.), сварочная кабина (7 шт.), 

сварочный стол (7 шт.),необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации (1 шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft OfficeP2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

7.  Швейная мастерская Кемеровская обл., г. Белово, ул. Морозова 

16/3, ауд. № 3 

Площадь кабинета: 58 кв.м.; 

Учебная мебель: стол раскройный –4 шт., стол 

– 14, стул- 26 шт., 6 стеллажей. 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Швейная мастерская, оснащена следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебное место 

обучающихся (14 шт.), доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.), швейные машины (14 

шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

8.  Швейная мастерская Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4, 

ауд. № 5 

Площадь кабинета: 72 кв.м.; 

Учебная мебель: стол раскройный –2 шт., стол 

– 14 шт., стул- 19 шт., 7 стеллажей 

Паспорт учебной мастерской: (файл в 

формате PDF) 

 

Швейная мастерская, оснащена следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), учебное место 

обучающихся (14 шт.), доска (1 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), необходимая для 

проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации (1 шт.), швейные машины (14 

шт.) 

Программное обеспечение: Windows8Pro, Microsoft Office P2010, Microsoft 

Security Essentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, Sun Rav Book 

Office, Sun Rav Test Office 

9.  Штукатурная мастерская Кемеровская обл., г. Белово, Морозова 16 

Площадь кабинета: 42 кв.м.; 

Штукатурная мастерская оснащена следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 
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Учебная мебель:  стол – 7 шт., стул- 14 шт., 3 

стеллажа 

 

учебное место обучающихся (14 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), комплект строительного 

инвентаря для отработки навыка штукатурных работ. 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, MicrosoftOfficeP2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLRStudio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

10.  Штукатурная мастерская Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Кирова 4 

Площадь кабинета: 36 кв.м.; 

Учебная мебель:  стол – 7 шт., стул- 14 шт., 2 

стеллажа 

 

Штукатурная мастерская оснащена следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

учебное место обучающихся (14 шт.), персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (1 шт.), комплект строительного 

инвентаря для отработки навыка штукатурных работ. 

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, MicrosoftOfficeP2016, 

MicrosoftSecurityEssentials (защитник Windows), Интернет-фильтр, 

SunRavBookOffice, SunRavTestOffice, AutoCAD 2019, Компас 3Д Lite, Gimp 2 

растровый графический редактор, Inkscape векторный графический редактор, 

Scilab, ONIPLRStudio, 1С Предприятие 8 (Учебная версия) 

 


