Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности ГПОУ ЛКПТ

Техникум

представляет

соответствующий

требованиям

собой

современный

Федерального

комплекс,

государственного

образовательного стандарта:
 учебный корпус в 4 этажа (4433,8 кв.м.): 13 учебных кабинетов, 4
лаборатории с интерактивными комплексами и выходом в интернет,
библиотека с читальным залом и выходом в интернет;
 мастерские в 2 этажа (1245,5 кв.м.): 9 учебных кабинетов, 5
лабораторий, 4 мастерских;



студия красоты расположена на первом этаже общежития
(137,5 кв.м.);
спортивный комплекс: спортивный зал, зал хореографии,

тренажерный зал, стрелковый тир, спортивная площадка;
 социокультурный комплекс: актовый зал, столовая, общежитие,
медицинский кабинет;
1. Библиотека: площадь - 66 м2 , книжный фонд – 37757 экземпляров,
в том числе: учебники и учебные пособия – 18842, методическая литература
– 1904, художественная литература – 17013.
2. Спортивный зал, площадь – 293,5.
3. Спортивная площадка, площадь – 1800 м2.
4. Зал хореографии, площадь – 72 м2.
5. Столовая, площадь – 288 м2, число посадочных мест – 200.
6. Актовый зал, площадь – 293,5 м2.
7. Общежитие, площадь – 548 м2 , количество спальных мест – 50.
8. Медицинский кабинет, площадь – 50 м2.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
просп. Текстильщиков, д. 4/4, помещение 83, г. Ленинск-Кузнецкий,
Ленинск-Кузнецкий городской округ, Кемеровская область, Российская
Федерация;
пр-кт Текстильщиков, № 4/5, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Учебная аудитория № 101
Учебный кондитерский цех

Аудитория находится на первом этаже первого корпуса.
Перечень ПМ, осваиваемых в аудитории:
- «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента»;
- « Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий».
Перечень оборудования:
Жарочный шкаф ШЖЭ-З-К-2/1
Ларь морозильный Снеж МЛК-800 глухая крышка
Морозильная камера Бирюса 116
Плита электрическая ЭП-4П
Фритюрница Ф2ФрЭ
Шкаф расстоечный РПКЗ
Лампа инфракрасного излучения
Мясорубка МИМ 80
Резиновая помпа
Стол разделочный Атеси СР-2/1500/600 без борта
Тестораскатка МРТ-60
Шкаф холодильный "Эльтон" 1,5
Ванна моечная ВСМ 2/700
Весы электронные MERKURY M-ER 322-15.2
Весы электронные "CAS ER- JR-15CB"
Взбивальная машина

Кухонный процессор Kenwood MX 300
Миксер планетарный Spar Sp 40HA
Морозильная камера
Печь микроволновая
Посудомоечная машина
Тестомес спиральный HS20S
Фритюрница Kuech EF-8+8L 2006г.в
Холодильник "Атлант"
Холодильник "Орск"
Шкаф жарочный ЭШВ-3
Эл.печь "Тайга"
Электросковорода
Ванна моечная 2 секцион.
Гриль-печь
Комплект сит КП-131 д=200
Стол разделочный б/б СР-2/1500/600
Стол с подвесной тумбой и полкой
Шкаф холодильный "Ариада R14001"

Учебная аудитория № 109
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Аудитория расположена во 2 корпусе на 1 этаже.
Посадочных мест для обучающихся - 30.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Безопасность жизнедеятельности»;
- «Охрана труда».
Перечень оборудования:
- массо-габаритный макет автомата Калашникова;
- учебный противогаз ГП-5 (7);
- противопылевая тканевая маска;
- набор демонстрационных респираторов (маска техническая для защиты
высокоточного оборудования и приборов от дыхания человека; респираторы противопыльевые Р -2, У2К, «Лепесток» - двух видов);
- прибор измерения мощности дозы (рентгенметр) ДП-5А;
- прибор ВПХР, войсковой прибор химической разведки (2 шт.);
- учебная аптечка индивидуальная АИ-2;

- учебный комплект Л-1;
- учебный комплект ОЗК;
- медицинская сумка с комплектом перевязочных средств и медикаментов;
- набор иммобилизационых шин разных типов;
- манекен для отработки навыков оказания первой медицинской помощи;
- макеты ран и повреждений для отработки навыков оказания первой
медицинской помощи.

Учебная аудитория № 110

Аудитория расположена во 2 корпусе на 1 этаже.
Посадочных мест для обучающихся - 30.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Математика»;
- «Элементы высшей математики»;
- «Элементы математической логики»;
- «Теория вероятностей и математическая статистика»;
- «Статистика».
Перечень оборудования: электронная доска, проектор, ПК.

Учебная аудитория № 111
Слесарная мастерская

Слесарная мастерская находится на первом этаже второго корпуса.
1. Мастерская имеет 13 рабочих мест для лабораторно-практических работ.
Перечень дисциплин и ПМ, осваиваемых в мастерской:
- «Технология выполнения слесарных работ»;
- «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов
строительных машин»;
- «Технология слесарных работ».
Перечень оборудования
№ п\п
Наименование
Кол-во
1
Верстак слесарный
13
2
Стенд для испытания и регулировки форсунок
1
3
Станок заточной
1
4
Сейф металический
2
5
Тиски
11
6
Сверлильный станок
1
7
Стелажи металические
2
8
Доска магнитная
1
9
Ноутбук
1
10
Круг шлифовальный
2
11
Принтер
1
12
Проектор
1
Узлы и приборы
13
Гидрораспределитель Р-80
6
14
Гидроцилидры
5
15
Насос водяной Мтз
1
16
Насос водяной А-01
1
17
Насос масляный
1
18
Помпа подкачки 01
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Насос НШ-32
Насос нш-50
Цилиндр тормозной
Цилиндр тормозной задний
Устройство для регулировки ТНВД дизелей
Привод гидронасоса НШ
Рукав высокого давления
Сьемник стопорных колец
Генератор

5
5
1
1
1
1
8
1
1

Учебная аудитория № 112

Аудитория расположена во 2 корпусе на 1 этаже.
Посадочных мест – 30 мест.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Устройство автомобилей»;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- «Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание строительных
машин»;
- «Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей»;
- «Техническая механика»;
- «Электротехника и электроника»;
- «Основы технической механики и гидравлики».
Перечень оборудования:
- ноутбук, видеопроектор;
- макеты узлов и агрегатов автомобилей.

Учебная аудитория № 113
Криминалистический полигон и полигон для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности

Аудитория расположена на первом этаже второго корпуса.
Посадочных учебных мест - 24.
В аудитории размещены зоны «Жилая комната», «Магазин» для отработки
криминалистических и следственных ситуаций.
Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:
- «Уголовное право»;
- «Уголовный процесс»;
- «Уголовно-исполнительное право»;
- «Криминология и предупреждение преступлений»;
- «Криминалистика»;
- ПМ. Оперативно-служебная деятельность.
Перечень оборудования:
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- унифицированный чемодан криминалиста;
- манекен криминалистический;
- набор для фиксации и изъятия объемных следов;
-набор для дактилоскопирования (валики, стекла, дактилокарты,
дактилоскопическая краска);
- набор для обнаружения, фиксации, изъятия материалов, веществ и изделий;
- электронный тир (лазерный пистолет «Макаров», электронная мишень);
- криминалистические стенды: «Осмотр места происшествия», «Виды следов
ног», «Орудия взлома», «Папиллярные узоры и их свойств».

Учебная аудитория № 114
Учебная мастерская

Аудитория расположена во втором учебном корпусе на первом этаже.
Аудитория ( учебная мастерская) предназначена для проведения
практических занятий по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки»
Перечень оборудования:
а) рабочее место сварщика (кабинки) – 4 шт.
б) переносной сварочный аппарат «Рессанта» - 5шт.
в) рабочий инструмент сварщика на каждое рабочее место: металлический
молоток, зубило, металлическая щетка.
г) электроды нужного диаметра, полосовой метал.
д) вентиляция приточно-вытяжная на каждом рабочем месте сварщика
(кабинки).
е) стелаж для хранения спецодежды и защитных масок для работы
сварщиков.
ж) переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран для
просмотра видео материала, рабочая доска).
з) два рабочих места ( два стола, два стула) мастеров производственного
обучения.
и) шкаф книжный – для хранения документов и учебной литературы.
к) шкаф – для верхней одежды.

Учебная аудитория № 116
Автолаборатория

Лаборатория расположена во 2 корпусе на 1 этаже.
Лаборатория имеет зоны: разборочно-сборочную, пост для обслуживания
легкового автомобиля ВАЗ-2109, пост для обслуживания грузового
автомобиля ГАЗ-3307, зона для теоретических занятий (16 посадочных мест).
Перечень дисциплин, МДК и ПМ, преподаваемых в лаборатории
Профессия «Слесарь по ремонту строительных машин»:
- «Материаловедение» - лабораторные и практические работы;
- «Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей» практические работы;
- учебная практика по ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт систем,
узлов, агрегатов строительных машин» и ПМ. 02 «Техническое
обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей».
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»:
- Учебная практика по ПМ 03 «Выполнение работ по профессии Слесарь по
ремонту автомобилей», ПМ 01 «ТО и ремонт автотранспорта»;
- «Устройство автомобилей» - практические работы;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» практические работы;
- «Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей» практические работы.
Перечень оборудования лаборатории
№
Наименование
Количество
(шт)
пп
1
Учительский стол
2
2
Столы ученические двухместные
8
3
Стулья ученические
19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Стулья мягкие
Доска
Тумба выкатная
Шкаф
Учебные наглядные пособия - стенды
Инструкционные карты
Оборудование
Верстаки для разборки
Стол для разборки
Смотровая яма
Тумбы металлические
Стеллаж для учебных пособий
Станок шиномонтажный
Компрессор
Наборы инструментов
Стетоскоп
Ареометр
Компрессометр
Нагрузочная вилка
Газоанализатор
Приспособление для установки поршней
Динамометрический ключ
Двигатели:
КамАЗ
ЗМЗ
ЗИЛ-130
ВАЗ-2101
Nissan
Коробки передач, сцепление:
ГАЗ
ЗИЛ
ВАЗ-2109
Сцепление ЗИЛ
Автомобили:
ВАЗ-2109
ГАЗ-3307
Огнетушитель

1
1
1
1
10

5
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учебная аудитория № 201

Аудитория расположена в 1 корпусе на 2 этаже. Посадочных мест - 30.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Математика».
Перечень оборудования:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Учительский стол
Столы ученические двухместные
Стулья ученические
Стулья мягкие
Доска
Переносной видеопроектор
Стол письменный
Компьютер (моноблок)
Монитор
Системный блок
Огнетушитель

Количество
(шт)
1
15
30
3
1
1
1
1
1
1
1

Учебная аудитория № 202
Лаборатория документоведения, систем электронного
документооборота, информатики и компьютерной обработки
документов и технических средств управления

Лаборатория расположена на втором этаже первого корпуса техникума.
Перечень дисциплин, МДК и ПМ, преподаваемых в аудитории:
- «Техника машинописи на компьютере»;
- «Документы, корреспонденция, делопроизводство»;
- Учебная практика ПМ 03. Выполнение работ по профессии 26353
Секретарь-машинистка.
- «Документационное обеспечение управления»;
- «Организация секретарского обслуживания»;
- «Организация и нормативно-правовые основы архивного дела»;
- «Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций»;
- «Методика и практика архивоведения»;
- «Обеспечение сохранности документов»;
- «Делопроизводство и режим секретности».
Перечень оборудования:
- автоматизированное рабочее место преподавателя - 1;
- посадочные места обучающихся - 20;
- автоматизированные места обучающихся - 10;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект плакатов;

- комплект дидактических материалов;
- электронная библиотека презентаций, обучающих роликов по учебным
дисциплинам.
Технические средства обучения:
- сканер планшетный;
- струйный принтер;
- копировальный аппарат;
- брошюровальный аппарат;
- ламинатор.

Учебная аудитория № 211
Лаборатория информатики и
информационно-коммуникационных технологий

Аудитория расположена во 2 корпусе на 2 этаже. Посадочных мест - 20.
Автоматизированных рабочих мест - 11.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Информатика и ИКТ»;
- «Информатика»;
- «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Перечень оборудования:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Учительский стол
Столы ученические двухместные
Стулья ученические
Компьютерное кресло
Стулья мягкие
Доска
Стационарный персональный компьютер
Интерактивный комплекс
МФУ

Количество
(шт)
1
10
20
12
1
1
11
1
1

Учебная аудитория № 212

Аудитория расположена в первом корпусе на втором этаже.
Посадочных мест – 24
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Иностранный язык».
Перечень оборудования учебной зоны:
1. Мультимедийный проектор.
2. Интерактивная доска.
Лингафонный кабинет, состоящий из 12 ноутбуков и 12 наушников.

Учебная аудитория № 213
Лаборатория торгово-технологического оборудования

Аудитория расположена в учебном корпусе № 2, на втором этаже.
Посадочных мест – 24 .
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Технологическое оснащение торговых предприятий»;
- «Розничная торговля продовольственными товарами»;
- «Розничная торговля непродовольственными товарами»;
- «Организация и технология розничной торговли»;
- «Продажа непродовольственных товаров»;
- «Эксплуатации контрольно-кассовой техники»;
- «Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров».
Перечень оборудования учебной зоны:
- ноутбук,
- видеопроектор,
- компьютеры - 8 рабочих мест,
Перечень оборудования зоны практики «Учебный магазин», «Учебный склад»:
- образцы торговой мебели,
- образцы инвентаря,
- образцы продовольственных и непродовольственных товаров,
- весоизмерительное оборудование,
- контрольно-кассовое оборудование.

Учебная аудитория № 214

Аудитория расположена во втором корпусе на 2 этаже.
Посадочных мест - 28.
Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:
- «Рисунок и живопись»;
- «Цветоведение»;
- «Основы композиции»;
- «Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц»;
- «Выполнение салонного и специфического макияжа»;
- «Выполнение фейс-арта и боди-арта»;
- «Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды».
Перечень оборудования:
№
Наименование
пп
1
Учительский стол
2
Столы ученические двухместные
3
Стулья ученические
4
Доска
5
Интерактивная доска
6
Мольберт

Количество
(шт)
1
14
28
1
1
10

Учебная аудитория № 215

Аудитория находиться на втором этаже второго учебного корпуса,
имеет 24 посадочных места.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»;
- «Правовые основы профессиональной деятельности»;
- «Право»;
- «Государственная и муниципальная служба»;
- «Управление персоналом»;
- «Экономические и правовые основы производственной деятельности»;
- «Правовое регулирование управленческой деятельности».
Перечень оборудования:
№
Наименование ТСО
Марка
п./п.
1
Персональный компьютер
Acer
2
Процессор
Microlab
3
Клавиатура
Genius
4
Проектор
View Sonic PJ513D
5
МФУ
HP Deskjet 2520hc

Учебная аудитория № 216
Полигон вычислительной техники, учебной базы практики

Аудитория находиться на втором этаже второго учебного корпуса.
В аудитории 26 посадочных мест для теоретических занятий, 14
автоматизированных мест для выполнения практических работ. Рабочее
место преподавателя автоматизированного типа.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Операционные системы»;
-ПМ 04. «Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического
оборудования»;
- ПМ 03. «Участие в интеграции программных модулей».
Перечень оборудования:
Клавиатура
14 шт.
мышка
14 шт
калонки
8 шт
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5А
1 шт
Сканер Hp Scanjet g 3010
1 шт
Принтер canon ip 1800
1 шт
Камутатор Allied Telesis AT-FS716L, 16 портов
1 шт
Монитор Packard bell viseo 203DX
10 шт.
Монитор LG
1 шт.
Монитор Aquariu
3 шт.
Интерактивная доска SMART Boaard
1 шт.
Мультимедиа проектор CASIO
1 шт.
Компьютор ученика
6 шт.
Материнская плата gigabyte b75m-d2v
Процесор intel i3-3210
Оперативная память Kingston ddr3 4 ГБ.
Компьютор ученика
2 шт.

Материнская плата gigabyte b75m-d2v
Процесор intiel Pentium G2020
Оперативная память Kingston ddr3 2 ГБ.
Компьютор ученика
Материнская плата gigabyte b75m-d2v
Процесор intel i3-3220
Оперативная память Kingston ddr3 4 ГБ.
Компьютор ученика
Материнская плата ASRocr G31M-GS.
Процесор intiel Celeron e3300
Оперативная память Kingston ddr2 1 ГБ.
Рабочее место преподавателя
- Монитор SAMSUNG
- Колонки
- Принтер Phaser 3010
- МФУ RICOH SP 100 SU
- Компьютер преподавателя
Intel(R) Core (TM)2 CPU
6420 @ 2.13 GHz
1.60 ГГц, 1,00 ГБ ОЗУ
Демонстрационные ПК
Демонстрационный монитор
Демонстрационный принтер
Демонстрационный сканер
Демонстрационный МФУ

2 шт.

4 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

15 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Стенды: «Правила работы на клавиатуре», «Программное обеспечение»,
«Техника безопасности», «Этапы и модели разработки программного
обеспечения», «Классификация операционных систем», «Виды документов
программиста», «Структура операционной системы».

Учебная аудитория № 217
Учебный кулинарный цех

Аудитория расположена на втором этаже второго учебного корпуса.
Аудитория состоит из двух зон: теоретического обучения на 24
посадочных места и практического обучения на 12 рабочих мест.
Перечень ПМ, осваиваемых в аудитории
Профессия «Повар, кондитер»:
- «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»;
- «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»;
- «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»;
- «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента».
Специальность «Технология продукции общественного питания»:
- «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции»;
- «Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции»;
- «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции»;
- «Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов»;
- «Организация процесса приготовления и приготовление национальных,
детских и диетических блюд».
Перечень оборудования:

- электрические печи;
- производственные столы;
- холодильное оборудование;
- электрическое механическое оборудование малой механизации (мясорубка,
соковыжималка, тостер, миксер, блендер, слайсер, пароварка, кухонный
комбайн, фритюрница);
- кухонная посуда (кастрюли, сковородки, сотейники);
- столовая посуда (тарелки, стаканы, ложки, вилки);
- кухонный инвентарь;
- переносное мультимедейное оборудование.

Учебная аудитория № 218
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства

Аудитория расположена в учебном корпусе № 2, на втором этаже.
Посадочных мест – 24
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции»;
- «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции»;
- «Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней
птицы»;
- «Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы»;
- «Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции»;
- «Обработка сырья и приготовление простых блюд»;
- «Технология приготовления национальных, детских и диетических блюд»;
- «Приготовление супов и соусов»;
- «Приготовление холодных блюд и закусок»;
- «Приготовление сладких блюд и напитков».
Перечень оборудования:
№п/п Наименование имущества, оборудования
1.
Учительский стол
2.
Стулья мягкие
3.
Столы ученические двухместные
4.
Стулья ученические
5.
Доска
6.
Шкафы
7.
Компьютер 17 Philips 107
8.
Видеопроектор Aser
9.
Ноутбук Samsung NP 300V5A

Кол-во(шт)
1
2
15
30
1
2
1
1
1

10.
11.
12.
13

Прилавок-витрина
Стол компьютерный
Тумба
Шкаф-тумба

3
1
1
1

Учебная аудитория № 219
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского
производства

Аудитория находится на втором этаже второго корпуса.
В аудитории 30 посадочных мест.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Управление структурным подразделением»;
- «Техническое оснащение и организация рабочего места»;
- «Физиология питания»;
- «Организация хранения и контроль запасов сырья»;
- «Хранение и контроль запасов сырья».
Перечень оборудования:
№п/п Наименование имущества, оборудования
1.
Учительский стол
3.
Столы ученические двухместные
4.
Стулья ученические
5.
Доска
6.
Шкафы
7.
Переносное мультимедийное оборудование
8.
Хрустальная, фарфоровая и фаянсовая посуда
для сервировке стола

Кол-во(шт)
1
15
30
1
2
1

Учебная аудитория № 220
Парикмахерская - мастерская

Аудитория расположена во втором корпусе на 2 этаже.
Посадочных мест – 20, рабочих мест – 10.
Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:
- «Материаловедение»;
- «Оборудование и оснащение парикмахерской»;
- «Выполнение стрижек и укладок волос»;
- «Химическая завивка волос»;
- «Выполнение окрашивания волос»;
- «Оформление причесок»;
- «Основы парикмахерского искусства».
Перечень оборудования:
№
Наименование
пп
1
Доска
2
Телевизор
3
ПК
4
Проектор
5
Сушуар
6
Климазон
7
Мойка для головы
8
Тележка рабочая
9
Зеркало
10
Кресло с гидравлическим подъемником
11
Стерилизатор
12
Кондиционер
13
Водонагреватель
14
Голова учебная

Количество
(шт.)
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
10

Учебная аудитория № 221

Учебная аудитория расположена на втором этаже второго корпуса.
Посадочных мест - 28.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Материаловедение»;
- «Основы строительного производства»;
- «Охрана труда»;
- «Черчение»;
- «Инженерная графика»;
- «Технология арматурных работ»;
- «Технология бетонных работ»;
- «Технология каменных работ»;
- «Технология монтажных работ»;
- «Технология стропальных работ»;
- «Технология печных работ»;
- «Технология ручной электродуговой сварки».
Перечень оборудования:
№.
Наименование
п/п
1 Шкаф

кол-во (шт.)
1

2
2
3
4
6
7
8
9
10
11

Шкаф книжный
Стол ученический
Стулья ученические
Стол учительский
Стул учительский
Доска настенная
Полка угловая
Компьютер Samsung
Проектор EPSON
Набор чертежных инструментов

7
14
30
1
1
1
1
1
1

Перечень стендов
1.
Ориентировочные составы растворов (в частях, по объему).
2.
Истинная и средняя плотность и пористость некоторых строительных
материалов.
3.
Расход цемента в зависимости от марок раствора и цемента.
4.
Схемы параметров для выбора монтажных кранов.
5.
Способы монтажа.
6.
Схемы организации монтажных работ.
7.
Схемы строповки конструкций.
8.
Виды контактных узлов и петель, применяемых при обвязке грузов.
9.
Декоративная вкладка с орнаментом.
10. Кладка со сплошными вертикальными швами.
11.
Образцы ограждений.
12.
Виды арматуры.
13.
Технологическая карта на изготовление распашной решетки.
14.
Классификация сворных швов.
15.
Электроды для дуговой сварки.
16.
Стройгенплан на возведение надземной части кирпичного здания.
17.
Цоколь оштукатуренный цементным раствором.
18.
Цоколь подрезной (из бетонных блоков).
19.
Цоколь облицованный плиткой.
20.
Цоколь облицованный природным камнем.
21.
Архитектурно-конструктивные элементы стен.
22.
Готическая (польская) кладка.
23.
Кладка с прерывающимися, через три ряда вертикальными швами.
24.
Крестовая сложная кладка.

Учебная аудитория № 222
Кабинет иностранного языка

Аудитория расположена во втором учебном корпусе на втором этаже,
посадочных мест 28.
Перечень оборудования:
- столы ученические – 14;
- стулья – 30;
- стол преподавателя;
- книжный шкаф – 2;
- шкаф для одежды;
- магнитно-маркерная доска;
- принтер;
- проектор;
- ноутбук.

Учебная аудитория № 301

Аудитория расположена в учебном корпусе № 1 на третьем этаже.
Количеств посадочных мест – 30.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «История»;
- «Обществознание»;
- «Основы философии».
Перечень оборудования:
- столы ученические – 14;
- стулья – 30;
- стол преподавателя;
- книжный шкаф – 5;
- шкаф для одежды - 1;
- переносное мультимедийное оборудование.

Учебная аудитория № 302

Кабинет расположен в первом корпусе на третьем этаже.
Посадочных мест – 30
Перечень учебных дисциплин, проводимых в аудитории:
- «Физика»;
- «Астрономия»;
Перечень оборудования:
№ п/п
Наименование
Количество
1.
Учительский стол
1
2.
Демонстрационный стол
1
3.
Учительский стул
1
4.
Мягкий стул
1
5.
Парты двухместные
15
6.
Стулья ученические
30
7.
Шкафы для оборудования
8
8.
Доска
1
9.
Интерактивный комплекс
1
10.
Шкаф для одежды
1
11.
Стенды
6
12.
Огнетушитель
1
13.
Интерактивная доска
1
14.
Принтер
1
15.
Монитор
1
16.
Портативный компьютер
1
17.
Проектор
1
18.
Стол компьютерный
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33

34

Перечень демонстрационного оборудования
Катушка магнитная
Машина электрофорная
Стрелка магнитная
Решетка дифракционная
Амперметр демонстрационный
Вольтметр демонстрационный
Генератор низкочастотный
Набор по статике
Набор полупроводников
Осветитель
Осцилограф
Прибор по геометрической оптике
Шар Паскаля
Штатив лабораторный
Электродвигатель
Психрометр
Султан
Барометр
Гигрометр
Камертон
Палочки по электростатике
Прибор Ленца
Прибор тепловых явлений
Столики подъемные
Динамометры демонстрационные (пара) с
принадлежностями
Набор линз и зеркал
Набор по дифракции, интерференции и поляризации света
Набор светофильтров
Спектроскоп двухтрубный
Комплект оборудования для проведения Л.р. № 1
«Исследование зависимости силы трения скольжения от
веса тела»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 2
«определение относительной влажности воздуха»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 3 «Оценка
при помощи необходимых измерений и расчетов массы
воздуха в классной комнате»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 4
«Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 5
«Изучение явления электромагнитной индукции»

2
1
12
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1

35
36
37

Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 6
«определение показателя преломления стекла»»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 7
«Изучение интерференции и дифракции света»
Комплект оборудования для проведения Л.Р. № 8
«Определение оптической силы и фокусного расстояния
собирающей линзы»

Учебная аудитория № 303
Кабинет социально-экономических дисциплин

Учебная аудитория расположена в первом учебном корпусе на третьем
этаже. Аудитория рассчитана на 28 посадочных мест и автоматизированное
место работы преподавателя.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Истрия»,
- «Обществознание»;
- «Искусство (МХК)»,
- «География»
Перечень оборудования: учебная аудитория оснащена телевизором Самсунг
для демонстрации видеофильмов и презентаций. Автоматизированное место
преподавателя состоит из системного блока и монитора.

Учебная аудитория № 304
Кабинет русского языка и литературы

Аудитория расположена в 1 корпусе на 3 этаже. Посадочных мест 30.
Перечень преподаваемых дисциплин:
- «Русский язык»;
- «Литература».
Перечень оборудования:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Учительский стол
Столы ученические двухместные
Стулья ученические
Стулья мягкие
Доска
Телевизор
Компьютер
Стол письменный
Огнетушитель

Количество
(шт)
1
15
30
2
1
1
1
1
1

Учебная аудитория № 305
Кабинет математики

Аудитория располагается в 1-м учебном корпусе на 3 этаж
Посадочных мест- 28
Перечень оборудования:
№
Наименование
п/п
1. Стол
2. Стулья
3. Стол преподавателя
4. Доска
5. Проектор
6. Системный блок
7. Стенды

Колво
14
30
1
1
1
1
4

Учебная аудитория № 306
Учебная аудитория расположена на третьем этаже первого корпуса.
Посадочных мест - 30.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Биология»;
- «Химия»;
- «Экологические основы природопользования»;
- «Основы микробиологии, санитарии и гигиены на предприятиях
общественного питания»;
- Физиология питания».
Перечень оборудования
№
Наименование имущества
Количество
(шт)
пп
1
Учительский стол
1
2
Столы ученические двухместные
15
3
Стулья ученические
30
4
Стулья жесткие
30
5
Стулья мягкие
1
6
Доска
1
7
Телевизор
1
8
DVD плейер
1
9
Компьютер ученический КС
1
10
Клавиатура, мышь оптическая
1/1
11
Стол ученический физический
1
12
Стол письменный
1
13
Тумба выкатная
1
14
Огнетушитель
1

Учебная аудитория № 401
Лаборатория логистики, экспертизы продовольственных и
непродовольственных товаров

Аудитория расположена на 4 этаже 1 корпуса.
Посадочных мест – 22.
Автоматизированных рабочих мест – 6, из них подключенных к интернету –
4.
Перечень дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров
МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров
ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров
МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы
УП.01; УП.02.
Перечень оборудования:
Интерактивная доска
Компьютер, ноутбук – 6
Телевизор
Детектор золота Dme-03
Детектор драгоценных камней PRESIDIUM Duo Tester
Экотестер СОЭКС - нитрат-тестер и дозиметр радиации
Центрифуга UC-1412А
Столик медицинский Сми-5 Ока
Толщиномер ультразвуковой ТТ-100
Тумба подкатная с дверцей металлическая
Стол титровальный СТ-1200
Шкаф для посуды и инвентаря лабораторный
Стул
Стол приборный

Стол лабораторный
Мойка
Сушка для колб
Шкаф для химреактивов с вытяжкой
Вытяжка
Колба стеклянная 100мл
Колба металлическая 300 мл
Микроскоп
Лупа
Плитка электрическая
Бюретки 25 и 50 мм3
Мерные колбы
Стеклянные палочки
Нож-скальпель
Фильтровальная бумага
Эксикатор
Ступки, пестики
Пипетки на 1,2,10,20 и 50 мм3
Воронка бюхера №1
Бюретка с изогн.краном
Бюретка с изогн.краном
Ложка фарф.№1
Кастрюля с ручкой фарф
Спиртовка
Лупа
Песочные часы
1 % р-р фенолфталеина
Р-р NaOH
10 % р-р K2CrO4
0,1 H р-р AgNO3
Вода дистиллированная
10 % р-р K2CrO4
04 % р-р бромтимолового синего
Р-р Люголя
Йодистый калий
Натрия гидроокись (раствор концентрации 0,1 моль/дм3)
Индикатор бромтимоловый синий
Раствор тимолфталеина 2 %
Тиосульфат натрия молярной концентрацией 0,1 М/дм3
Стандарт-фильтр кислота серная
Эфир чда 0,7мл
Колос – анализатор спиртосодержащих напитков
Рефрактометр
Биологический микроскоп ХС-90

Ph-метр 150 ми
Термостат суховоздушный
Устройство для определения пористости хлеба
Металлический дистиллятор
Шкаф сушильный
Водяная многоместная баня
Тестер белизны муки
Весы лабораторные ВК
Экотест
Овоскоп
Бутиромер для молока
Ареометр для молока

Учебная аудитория № 402
Лаборатория системного и прикладного программирования,
информационно-коммуникационных систем

Лаборатория находится на четвертом этаже главного учебного корпуса.
Имеет 28 посадочных мест для лекционных занятий, а также 14
автоматизированных мест, для выполнения практических работ. Рабочее
место преподавателя автоматизированного типа.
1.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории: УД
«Информатика и ИКТ», УД «Архитектура компьютерных систем», УД
«Технические средства информатизации». ПМ.01. Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем. ПМ.02.
Разработка и администрирование баз данных. ПМ.05. Разработка web-сайтов
и искусство дизайна.
2.
Перечень оборудования:
№
Наименование ТСО
Марка
кол-во
п/п
(шт)
1
Компьютер учительский
DNS
1
2
Монитор учительский
Samsung
1
3
МФУ
Samsung SCX-4200
1
4
Принтер
Epson L132
1
5
Принтер
Kyocera Ecosys FS-3900DN 1
4
Компьютер ученический
DNS
11
5
Компьютер ученический
Aquarius
1
6
Компьютер ученический
Colors IT
2
7
Монитор ученический
Samsung
2
8
Монитор ученический
Acer
9
9
Монитор ученический
LG
3
10
Проектор
Epson
1
11
Экран для проектора
Projecta
1
12
Биполярный ионизатор
Янтарь-5А
2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28

воздуха
Сервер DNS
Стенд ЦС - 02
Маршрутизатор
Клещи обжимные
Каттер (режущий плоттер)
Копировальный аппарат
демонстрационный
МФУ демонстрационный
Плоттер CR649F#B19
Принтер демонстрационный
Сабельный резак
Маршрутизатор
Тестер кабеля
ADSL2+ модем
Swich 24-port
Колонки
Коммутатор
Тестер универсальный

DNS
ЦС - 02
Mikrotik RB2011iLS-IN
Т-210
GCC Puma III
SHARP AR5316

1
1
1
1
1
1

Canon i-SENSYS MF 4430
HP Designiet
Xerox Phaser 3130
KW-triO 3902
ТР-LInk TL-WR840N
LY-CT011
D-LinkbDSL
D-Link
TopDevice TDE
D-Link DES-1016A
LT-100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учебная аудитория № 404

Место расположения: аудитория располагается в 1 корпусе на 4 этаже.
Рабочих мест - 28.
Перечень учебных дисциплин и МДК, преподаваемых в аудитории:
- «Экономика»;
- «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»;
- «Менеджмент»;
- «Организация деятельности коллектива исполнителей».
- «Сервисная деятельность»;
- «Основы менеджмента и маркетинга».
Перечень оборудования: переносное мультимедийное оборудование.

Учебная аудитория № 405

Аудитория расположена на четвертом этаже первого учебного корпуса.
Посадочных мест – 28.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Истрия»,
- «Обществознание».
Перечень оборудования:
- ученические столы и стулья;
- рабочее место преподавателя;
- книжные шкафы;
- доска меловая;
- интерактивная доска;
- принтер.

Учебная аудитория № 407
Лаборатория технологии разработки баз данных

Аудитория находиться на четвертом этаже главного учебного корпуса.
Имеет 28 посадочных мест для лекционных занятий, а также 13
автоматизированных мест для выполнения практических работ. Рабочее
место преподавателя автоматизированного типа.
Перечень дисциплин и ПМ, преподаваемых в аудитории:
- «Основы программирования»;
- «Теория алгоритмов»,
- ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных.
Перечень оборудования:
№
Наименование
Марка
п./п.
1 Компьютер учительский
Aquarius
2 Монитор учительский
LG
3 Принтер
HP Laser Jet P1005
4 Компьютер ученический
DNS
5 Монитор ученический
Samsung
6 Телевизор
Samsung
Учебная аудитория № 408

кол-во
(шт)
1
1
1
13
13
1

Аудитория расположена в 1 корпусе на 4 этаже. Посадочных мест 28.
Перечень дисциплин, преподаваемых в аудитории:
- «Естествознание»;
- «Биология»;
- «Химия»;
- «Санитария и гигиена»;
- «Основы физиологии кожи и волос»;
- «Пластическая анатомия человека».
Перечень оборудования:
№
Наименование
пп
1
Учительский стол
2
Столы ученические двухместные
3
Стулья ученические
4
Стулья жесткие
5
Стулья мягкие
6
Доска
7
Телевизор
8
Ноутбук
9
Видеопроектор
10
Магнитофон
11
Видеомагнитофон
12
Стол демонстрационный
13
Стол письменный

Количество
(шт)
1
14
28
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18

Электрофон
Графопроектор
Дпроектор
Микроскоп
Огнетушитель

1
1
1
7
1

Студия красоты

Студия расположена на первом этаже общежития (пр-т Текстильщиков, 4/4).
Общая площадь студии составляет 137,5 кв.м.
Студия состоит из следующих помещений:
- ресепшн;
- лаунж-зона;
- лаборатория косметологии и макияжа;
- педикюрный зал;
- маникюрный зал;
- женский зал;
- мужской зал;
- зона инструктажа.
Перечень ПМ, осваиваемых в студии:
- «Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц»;
- «Выполнение салонного и специфического макияжа»;
- «Выполнение фейс-арта и боди-арта»;
- «Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды».
- «Выполнение работ по профессии 13456 маникюрша, , 16470 педикюрша»;
- «Выполнение стрижек и укладок волос»;

- «Химическая завивка волос»;
- «Выполнение окрашивания волос»;
- «Оформление причесок»;
Перечень оборудования:
Оборудование (шт.)
Ванна педикюрная Harizma
Foot Care PRO -2
Подставки под ноги и ванны с
доской -3
Кресло косметологическое -3
Лампа маникюрная -5

Инструмент (шт.)
Валик маникюрный -5

Маникюрно-педикюрный аппарат
Strong -2
Мерные весы Classic scale -1
Набор
алмазных
фрез
для
маникюра -1
Лампа-лупа 3 и 5 диоптрии -3 Плойка для волос CuriControl 19 мм
-1
Рециркулятор
РВБ-60
с Плойка турмалиновая 25 мм -1
платформой -2
Сиденье детское ЮНИОР -2
Сушилка для ногтей -1
Сушуар -1
Щипцы-выпрямители Linear-1
Стол маникюрный Катрин -5
Щипцы-гофре мелкий шаг -1
УФ камера для обработки и Щипцы-гофре крупный шаг -1
хранения инструментов -1
Зеркало Лего -7
Фен Basic -6
Кресло Лего -7
Щипцы-выпрямители Stile Colors -2
Стойка администратора Гавана Плойка для волос прикорневой
-1
объём -1
Тележка 120 -17
Плойка для волос 33 мм -1
Диван «Мега» двухместный -2 Плойка для волос 25 мм -1
Ширма 2-х секционная -4
Машинка для стрижки -4
Столик косметолога «Зетта» -1 Подставка для лаков -5
Стерилизатор гласперленовый Распылитель -3
-1
UV/LED лампа -1
Парафиновая ванночка -1
Стул С-7 -5
Педикюрное кресло -2
Зеркало Мозаика -1
Климазон -1

Информация о доступе к сети интернет
Доступ к сети интернет в имеют 7 учебных кабинетов оборудованных
компьютерами, так же библиотека техникума располагает читальным залом,
в котором осуществляется свободный доступ к электронным ресурсам
техникума, а так же свободный доступ к сети интернет. Всего в техникуме
доступ к интернет ресурсам имеют 145 компьютеров.
Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за
использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель,
ведущий занятие. При этом преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
— принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования. Во время свободного
доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль за
использованием ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ,
определенные приказом его руководителя. Работник образовательного
учреждения:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
— принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования;
— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках
обучающегося осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами
образования.
При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и не является не совместимым с
целями и задачами образования и воспитания. Проверка выполнения такого
требования осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контекстной фильтрации, установленных в ОУ
или предоставленных оператором услуг связи.
Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в
целях образовательного процесса. По разрешению лица, ответственного за
организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничение доступа,
преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:
— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернетресурсах ОУ;
— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ.
Обучающим запрещается:
— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не
допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

— осуществлять любые сделки через Интернет;
— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального
разрешения;
—
распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не
совместимо с целями образовательного процесса, обучающийся обязан
незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие.
Преподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и время
его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу
Интернета и ограничение доступа.
Ответственный обязан:
— принять информацию от преподавателя;
— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору
технических средств и программного обеспечения технического ограничения
доступа к информации (в течение суток);
— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом
законодательства Российской Федерации – сообщить о нем по специальной
«горячей линии» для принятия мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:
— интернет-адрес (URL) ресурса;
— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении
ресурсом
законодательства
Российской
Федерации
либо
его
несовместимости с задачами образовательного процесса;
— дату и время обнаружения;
— информацию об установленных в ОУ технических средствах
технического ограничения доступа к информации.

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечен доступ обучающихся
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации
– edu.gov.ru
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации – minobrnauki.gov.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru//
ГБУ ДПО «КРИРПО» http://www.krirpo.ru
Департамент
образования
и
науки
Кемеровской
области
http://образование42.рф//
Областной центр мониторинга качества образования (ГУ ОЦМКО)
http://ocmko.ru///
Официальный информационный портал Единого государственного
экзамена http://www.ege.edu.ru
Образовательный видео портал http://univertv.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
База данных, публикации СМИ http://polpred.com
Российская
государственная
библиотека
для
молодежи
http://www.rgub.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
http://www.gpntb.ru
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://ict.edu.ru
Финансовая электронная библиотека http://www.mirkin.ru
Собрание книг и публикаций по экономике, анализу, менеджменту,
учету, банковскому делу, маркетингу и др. http://www.economics.com.ua
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru
Образовательный портал http://edu.ru
Специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций по
маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки)
http://www.marketing.spb.ru
Также обучающиеся имеют возможность работать с другими
электронными образовательными и научными ресурсами открытого доступа.

