
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта. 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной 

программы, профессии, 

специальности;  

наименование предмета, 

дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Общеобразовательная 

подготовка 

  

 БД 01  Русский язык  

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 74 

 

БД 02 Литература  

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 74 

БД 03 Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  49, № 31, № 36 

БД 04 История  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Плакаты  

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 56 



БД 05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет основ философии, обществознания и менеджмента:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  72 

БД 06 Химия  

Кабинет химии: Комплект оборудования для: 

- взвешивания и измерения объёмов определённого числа моль 

химических соединений; 

- изготовления моделей различных молекул химических 

соединений; 

- приготовления истинных и коллоидных растворов разбавленных, 

концентрированных и насыщенных; 

- приготовления раствора заданной концентрации; 

- опытов, доказывающих влияние температуры на скорость 

химической реакции; 

- проведения реакций, иллюстрирующих химические свойства 

оксидов, щелочей, кислот, солей; гидролиз солей; 

- опытов, доказывающих амфотерность гидроксидов цинка, хрома 

и алюминия; 

- изучения взаимодействия йода с крахмалом; 

- изучения свойств соляной кислоты и хлоридов; 

- получения кислорода разложением пероксида водорода; 

- опытов, иллюстрирующих характерные реакции на сульфаты и 

серную кислоту; 

-реакций, характерных на катион аммония; 

- получения аммиака из солей аммония; 

- изучения взаимодействия углекислого газа с известковой водой; 

- изготовления моделей молекул углеводородов; 

- определения предельных и непредельных углеводородов с 

использованием подкислённого водного раствора перманганата 

калия; 

- изучения свойств нефти; 

- определения свойств бензина термического и каталитического 

крекинга; 

-- изучения горения белков, взаимодействия с концентрированной  

азотной кислотой; 

- изучения свойств пластмасс.  

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 35, № 38 



БД 07 Биология  

Кабинет биологии: 

- Коллекция: Формы сохранности ископаемых растений и 

животных, топливо, гербарий; 
- Демонстрационный материал в электронном виде   

- Микроскоп МБУ-4А (01380026) 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  35 

БД 08 Физическая культура  

Спортивный зал № 1,2: 

- спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол; 

- спортивный инвентарь для занятий легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой. 

 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

спортивный зал № 1, №2, 

тренажерный зал 

БД 09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

-Проектор; 

-Принтер; 

-Персональный компьютер; 

-Копировальный аппарат; 

-Телевизор; 

-Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

-Тренажер «Максим»; 

-Общевойсковой защитный  комплект; 

-Легкий защитный костюм; 

-Огнетушители; 

-Войсковой прибор   химической разведки (ВПХР); 

-Респиратор; 

-Противогаз; 

- Лечебно-профилактический   продукт  «Доброе утро - М»; 

-Индивидуальная аптечка АИ -2 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 59 

ПД 01  Математика  

Кабинет математики: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 10 



ПД 02 Физика 

Кабинет- лаборатория физики: 

-    Набор лабораторный по теме «Механика» 

-   Прибор для демонстрации явления инерции 

-  Набор тел равной массы 

-  Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных 

паров» 

-  Сосуды сообщающиеся  

-  Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 

-  Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

-  Набор лабораторный для исследования изопроцессов в газах (газовых 

законы) 

-  Прибор для демонстрации расширения тел при нагревании 

-   Модели атомов для составления молекул 

-  Комплект приборов для выполнения лабораторных работ по 

молекулярной физике 

-   Модель ДВС 

-   Комплект для практикума по теме «Электричество» 

-  Электрофорная машина 

-  Демонстрационный набор по электростатике 

-   Фрагмент электростатической дороги 

-   Комплект цифровых измерителей тока и напряжения. 

-  Демонстрационный стол по теме «Электричество и магнетизм» 

-  Трансформатор разборный 

-  Прибор для демонстрации электромагнитной индукции 

-  Прибор для демонстрации кругового тока 

-  Прибор для демонстрации правила ленца 

-  Набор магнитов и магнитных стрелок 

-  Электромагнит разборный с деталями 

-  Набор для демонстрации магнитных свойства вещества 

-  Модель электродвигателя постоянного тока (разборная) 

- Прибор для демонстрации взаимодействия зарядов 

-  Набор конденсаторов, транзисторов и резисторов для лабораторных 

работ 

-  Прибор для изучения магнитного поля Земли 

- Трансформатор универсальный 

-   Лабораторный набор по электродинамике и полупроводниковым 

 приборам 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев.  

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 32 



ПД 03 Информатика и ИКТ  

Кабинет  информатики и технических средств обучения  

Комплект оборудования для изучения:  

- измерения информации, поиска и защиты информации; 

- тестирования компьютера;  

- загрузки операционной системы и настройки BIOS; 

- манипуляции с файлами и папками; 

- файловых менеджеров и архиваторов; 

- компьютерных вирусов и антивирусных программ; 

- представления чисел в компьютере; 

- кодирования текстовой информации; 

- представления звуковой информации в компьютере; 

- создания растровых изображений; 

- создания векторных рисунков; 

- создания презентации; 

- создания, редактирования и форматирования документа; 

- создания и форматирования списков и таблиц; 

- создания гипертекстового документа; 

- создания комплексных документов; 

- ввода данных в Excel 

Компьютерные столы 15 штук ,стулья 15 штук 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  26 

 Общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл  

  

ОГСЭ 01 Основы философии  

Кабинет основ философии, обществознания и менеджмента:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  72 

ОГСЭ 02 История 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Плакаты 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 56 

ОГСЭ 03 Иностранный  язык  

Кабинет иностранного языка: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 10 столов, 20 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№  49, № 31, № 36 



ОГСЭ 04 Физическая культура 

Спортивный зал № 1,2: 

- спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол; 

- спортивный инвентарь для занятий легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой. 

- Стрелковый тир: 

- место для стрельбы, пневматические винтовки 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

спортивный зал № 1, №2, 

тренажерный зал 

 Математический и общий 

естественно - научный цикл  

  

ЕН 01 Математика  

Кабинет математики: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 10  

ЕН 02 Информатика  

Лаборатория  информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  Комплект оборудования для 

изучения:  

- измерения информации, поиска и защиты информации; 

- тестирования компьютера;  

- загрузки операционной системы и настройки BIOS; 

- манипуляции с файлами и папками; 

- файловых менеджеров и архиваторов; 

- компьютерных вирусов и антивирусных программ; 

- представления чисел в компьютере; 

- кодирования текстовой информации; 

- представления звуковой информации в компьютере; 

- создания растровых изображений; 

- создания векторных рисунков; 

- создания презентации; 

- создания, редактирования и форматирования документа; 

- создания и форматирования списков и таблиц; 

- создания гипертекстового документа; 

- создания комплексных документов; 

- ввода данных в Excel 

Компьютерные столы 15 штук ,стулья 15 штук 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 20 

 Профессиональный цикл    

 Общепрофессиональные 

дисциплины  

  



ОП 01 Документоведение  Кабинет  документоведения и документационного обеспечения 

управления:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 18 

ОП 02 Документационное 

обеспечение управления  

Кабинет  документоведения и документационного обеспечения 

управления:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 18 

ОП 03 Архивоведение Кабинет архиведения : 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 18 

ОП 04 Технические средства 

автоматизации 

Лаборатория технических средств автоматизации: 

 комплект мультимедийного оборудования, программное 

обеспечение. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 64 

ОП 05 Базы данных Кабинет информационной безопасности: комплект 

мультимедийного оборудования, программное обеспечение. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 64 

ОП 06 Основы информационной 

безопасности 

Кабинет информационной безопасности: 

 комплект мультимедийного оборудования, программное 

обеспечение 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№64 

ОП 07 Экономика организации  Кабинет экономики: 

Комплект мультимедийного оборудования  

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 16 

 

ОП 08 Организационные основы 

деятельности организации  

Кабинет маркетинга 

Комплект мультимедийного оборудования 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 17 

ОП 09 Менеджмент  Кабинет экономики: 

Комплект мультимедийного оборудования 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 17 



ОП 10 Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

 

-Проектор; 

-Принтер; 

-Персональный компьютер; 

-Копировальный аппарат; 

-Телевизор; 

-Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

-Тренажер «Максим»; 

-Общевойсковой защитный  комплект; 

-Легкий защитный костюм; 

-Огнетушители; 

-Войсковой прибор   химической разведки (ВПХР); 

-Респиратор; 

-Противогаз; 

- Лечебно-профилактический   продукт  «Доброе утро - М»; 

-Индивидуальная аптечка АИ -2 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 59  

ОП 11 Маркетинг  Кабинет маркетинга 

Комплект мультимедийного оборудования 

мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 17 

ОП 12 Финансовый менеджмент Кабинет анализа финансово-хозяйтсвенной деятельности: 

Комплект мультимедийного оборудования 

Мультимедиапроектор 

Компьютеры  в составе (10 штук) 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 37 

 ОП 13 Культура делового 

общения  

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 74 

ОП 14  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев. 

Кемеровская  область, 

г.Кемерово, ул. 40 лет  Октября,4 

№ 53  

 Профессиональные модули:   



 ПМ 01 Участие в планировании и 

организации работ по 

обеспечению защиты объекта  

МДК 01.01 Обеспечение 

организации системы 

безопасности предприятия   

МДК 01.02 Организация работ 

подразделений защиты 

информации  

МДК 01.03 Организация работы 

персонала с конфиденциальной 

информацией 

Лаборатория программно-аппаратных средств защиты 

информации: 

-Коммутатор HP V1910-24G Switch 

-Компьютер Core i3 x2 4130 Socket-1150/4600 (15 штук) 

-Монитор Benq 18.5 (15 штук) 

-Принтер/сканер/копир МФУ Kyocera 

-Проектор Benq 

Полигон баз социальных партнеров 

Лаборатория технических средств защиты информации 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

Компьютерные столы 15 штук, стулья 15 штук 

 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 № 113 студия, полигон  

 ПМ 02 Организация и технология 

работы с конфиденциальной 

информацией  

МДК 02.01 Правовая  защита 

информации 

МДК 02.02 Ведение 

конфиденциального производства    

МДК 02.03 Организация и 

сопровождение электронного 

документооборота  

Лаборатория электронного документооборота 

Полигон баз социальных партнеров 

Компьютерные столы 15 штук, стулья 15 штук 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

№ 113 студия, полигон 



 ПМ 03 Программно -  аппаратные 

и технические средства защиты  

МДК 03.01 Технические методы и 

средства, технологии защиты 

информации  

МДК 03.02  Программно -  

аппаратные и технические 

средства защиты  

Лаборатория компьютерной техники: 

-Коммутатор D-link DES 3200-10 Switch 

-Коммутатор D-link Gigabate Switch DGS-101S 

-Колонки 

-Монитор LG E1942 (10 штук) 

-Ноутбук BearPaw 

-Принтер Xerrox312 

-Проектор Benq 

-Системный блок (10 штук) 

Полигон подразделения защиты информации; 

Лаборатория программно-аппаратных средств защиты 

информации: 

-Монитор Benq черный (11 штук) 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

Компьютерные столы 15 штук, стулья 15 штук 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

№ 211 , полигон 

 ПМ 04 Выполнение работ  по 

профессии Делопроизводитель  

Кабинет  документоведения и документационного обеспечения 

управления:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

650001, 

г. Кемерово, ул. 40 лет Октября ,4 

№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/

п 

наименование образовательной 

программы, профессии, специальности;  

наименование предмета, дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

 1 2 3 

1. Общее образование,  

программа среднего  

общего образования 

  

 

Физика 

Кабинет физики: Комплект оборудования для изучения: 

- изопроцессов; 

- определения модуля упругости резины; 

- определения удельного сопротивления проводника; 

- последовательного и параллельного соединения проводников; 

- измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

- действия магнитного поля на ток; 

- явления электромагнитной индукции; 

- показателя преломления стекла; 

- интерференции и дифракции света; 

- длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- сплошного и линейчатого спектров; 

- треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет№303 

 



 Химия Кабинет химии: Комплект оборудования для: 

- взвешивания и измерения объёмов определённого числа моль химических 

соединений; 

- изготовления моделей различных молекул химических соединений; 

- приготовления истинных и коллоидных растворов разбавленных, 

концентрированных и насыщенных; 

- приготовления раствора заданной концентрации; 

- опытов, доказывающих влияние температуры на скорость химической реакции; 

- проведения реакций, иллюстрирующих химические свойства оксидов, щелочей, 

кислот, солей; гидролиз солей; 

- опытов, доказывающих амфотерность гидроксидов цинка, хрома и алюминия; 

- изучения взаимодействия йода с крахмалом; 

- изучения свойств соляной кислоты и хлоридов; 

- получения кислорода разложением пероксида водорода; 

- опытов, иллюстрирующих характерные реакции на сульфаты и серную кислоту; 

-реакций, характерных на катион аммония; 

- получения аммиака из солей аммония; 

- изучения взаимодействия углекислого газа с известковой водой; 

- изготовления моделей молекул углеводородов; 

- определения предельных и непредельных углеводородов с использованием 

подкислённого водного раствора перманганата калия; 

- определения качественного углерода, водорода и хлора в органических 

веществах; 

- получения этилена и опытов с ним; 

- изучения свойств нефти; 

- определения свойств бензина термического и каталитического крекинга; 

- изучения взаимодействия гидроксида меди с глицерином, муравьиным 

альдегидом, глюкозой и уксусной кислотой; 

- изучения взаимодействия подсолнечного масла с подкисленным раствором 

перманганата калия; 

- определения свойств карбоновых кислот; 

- изучения горения белков, взаимодействия с концентрированной  азотной 

кислотой; 

- изучения свойств пластмасс.  

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №205 

 



 Биология Кабинет биологии: 

- Коллекция: Формы сохранности ископаемых растений и животных, топливо, 

гербарий; 
- Динамическое пособие «Деление клетки», «Законы Менделя», «Перекрест 

хромосом», «Синтез белка»; 

- Агроценоз; 

- Микроскоп МБУ-4А (01380026) 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет  № 205 

 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и информационных технологий: Комплект оборудования 

для изучения:  

- измерения информации, поиска и защиты информации; 

- тестирования компьютера;  

- загрузки операционной системы и настройки BIOS; 

- манипуляции с файлами и папками; 

- файловых менеджеров и архиваторов; 

- компьютерных вирусов и антивирусных программ; 

- представления чисел в компьютере; 

- кодирования текстовой информации; 

- представления звуковой информации в компьютере; 

- создания растровых изображений; 

- создания векторных рисунков; 

- создания презентации; 

- создания, редактирования и форматирования документа; 

- создания и форматирования списков и таблиц; 

- создания гипертекстового документа; 

- создания комплексных документов; 

- ввода данных в Excel; 

- создания таблицы и выполнения расчётов; 

- сортировки, фильтрации данных; 

- создания диаграмм; 

- исследования физических моделей; 

- оптимизационного моделирования; 

- создания таблиц базы данных; 

- создания форм; 

- создания запросов; 

- создания отчётов; 

- информационных сервисов сети Интернет; 

- работы с электронной почтой; 

- настройки браузеров 

Компьютерные столы : 15 столов, стулья 15 штук 

 

 

 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Кабинет№211 

 



 Физическая культура Спортивный зал: 

- спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол; 

- спортивный инвентарь для занятий легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой 

г. Кемерово, 

ул. Невьянская, 4а 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

- беговая дорожка, волейбольная площадка, футбольное поле 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Стрелковый тир: 

- место для стрельбы, пневматические винтовки 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

2. Профессиональное 

образование 

  

 Дисциплины :   

 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет 301 

 

 История  Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет 301 

 

 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 10 столов, 20 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Кабинет 305 

 

 Физическая культура  Спортивный зал: 

- спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол; 

- спортивный инвентарь для занятий легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой. 

г. Кемерово, 

ул. Невьянская, 4а 



Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

- беговая дорожка, волейбольная площадка, футбольное поле. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Стрелковый тир: 

- место для стрельбы, пневматические винтовки. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 Математика Кабинет математики: 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

650021, г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №304 

 

 ОП.01 Инженерная  

графика 

Кабинет инженерной графики и технической механики: комплект 

мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №202 

 

 ОП.02. Техническая 

механика 

Кабинет инженерной графики и технической механики: комплект 

мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №202 

 ОП.03. Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Лаборатория термодинамики, теплопередачи и гидравлики: комплект 

мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №202 

 

 ОП.04. Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники, электроники и связи: комплект мультимедийного 

оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №202 

 

 ОП.05. Теория горения и 

взрыва 

Лаборатория горения и взрывов: комплект мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №111 

 



 ОП.06. 

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

Лаборатория электротехники, электроники и связи: комплект мультимедийного 

оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №216 

 

 ОП.07. Психология 

экстремальных ситуаций 

Кабинет психологии: комплект мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №313 

 

 ОП.08. Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория медико-биологических основ безопасности 

жизнедеятельности: комплект мультимедийного оборудования.  

- муляж человека; 

-набор доврачебной помощи; 

-носилки ковшовые разъёмные; 

-комплект вакуумных шин. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

кабинет №306 

 

 ОП.09. Метрология и 

стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации: комплект мультимедийного 

оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №315 

 ОП.10. Правовые основы 

деятельности аварийно-

спасательных 

формирований 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Кабинет№215 

 

 ОП.11 Основы 

эффективного поведения 

на рынке труда 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет№215 

 



 ОП.12 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет№207 

 ОП.13 Основы социологии 

и политологии 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №301 

 

 ОП.14. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: образцы средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские средства; 

-образцы предохранительных поясов, страховочных концов и защитной одежды 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 Профессиональные 

модули: 

  

 ПМ.01 Организация и 

выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

МДК.01.01. Тактика 

спасательных работ 

Кабинет тактики аварийно-спасательных работ: комплект мультимедийного 

оборудования, программное обеспечение. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет №3 

 

Тренажер для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов) 

бетонные элементы строительных конструкций; 

-штатные предохранительные опоры, для обеспечения безопасности выполнения 

упражнений; 

- вспомогательные средства для организации транспортировки пострадавших в 

завалах. 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 

Тренажер для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 



 ПМ.02 Организация и 

проведение мероприятий 

по прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

МДК.02.01. Организация 

защиты населения и 

территорий 

 

МДК.02.02. Потенциально 

опасные процессы и 

производства 

Кабинет предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций: 

комплект мультимедийного оборудования. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет № 306 

 

 ПМ.03 Ремонт и 

техническое обслуживание 

аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

МДК.03.01. Аварийно-

спасательная техника и 

оборудование 

Кабинет аварийно-спасательной и пожарной техники: комплект мультимедийного 

оборудования, программное обеспечение. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет№306 

 

Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной техники:  

-комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов; 

- комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания; 

-комплект приборов разведки и поиска пострадавших; 

- комплект оборудования пожарной техники; 

-универсальный панорамный интерактивный учебно-тренировочный комплекс 

средств тушения пожара МКУ-03 (практические занятия с насосом типа: НЦПК 

40/100-4/400 и огнетушителями); 

- комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей; 

- образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта (морского, авиационного, наземного.). 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 

  Мастерская слесарная: 

- сверлильный станок; 

- стационарный роликовый гибочный станок; 

- заточные станки; 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

-  верстаки с тисками;  

- пресс;  

-  электротельфер. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Мастерская № 6 

 



Мастерская ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и 

оборудования: верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- стенд для проверки гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента; 

- инструмент измерительный, поверочный и разметочный инструмент; 

- инструмент для ручных работ; 

- комплект специального оборудования для технического 

обслуживания и ремонта пожарных рукавов и рукавной арматуры. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

 ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

МДК.04.01. Основы 

обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

чрезвычайных ситуациях 

Кабинет основ выживания в чрезвычайных ситуациях: комплект 

мультимедийного оборудования, программное обеспечение. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Кабинет№306 

 

Лаборатория обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД): 

-шкаф для сушки, дезьинфекции и хранения дыхательных аппаратов. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Лаборатория№3 

Мастерская слесарная: 

сверлильный станок; 

- стационарный роликовый гибочный станок; 

- заточные станки; 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

-  верстаки с тисками;  

- пресс;  

-  электротельфер. 

Мебель в комплекте: 15 столов, 30 стульев 

 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Мастерская №6 

 

 ПМ.05 Выполнение работ 

Выполнение работ по 

профессии «Пожарный», 

«Водитель» 

Лаборатория высотной подготовки: скалодром. Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Учебная пожарная башня. на 2-е дорожки, 

- перед башней устраивается площадка длиной 50 метров; 

-высота башни 4 этажа; 

- страховочные устройства на каждую дорожку; 

 предохранительная подушка 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 



Тренажер дымокамера  Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

№1 

Учебная пожарно-спасательная часть: -аварийно-спасательные и пожарные 

автомобили; 

 -дежурные помещения; 

 -автомобильные боксы; 

 -пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым 

оборудованием; 

-пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием; 

-технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

 

Автотренажер  Кемеровская область, 

 г. Кемерово, 

 ул. Павленко, 1а 

Кабинет№2 

 

 

 

 

 

 

 

 


