
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для 

проведения практических занятий 
Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом  

ОУП.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Учебно-наглядный материал: плакаты:  

«Страны изучаемого языка», «Политическая 

система Великобритании», «Основные формы 

английских неправильных глаголов», 

«Времена гр. Indefinite, 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.04 Математика 

Кабинет математики: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Набор тел геометрических (дерево) 

- Набор тел геометрических 

(демонстрационный) 

-Портреты математиков 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-Таблицы демонстрационные «Алгебра 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 11 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 11 

класс» 

-Метр демонстрационный 

-Треугольники классные 

-Циркули 

-Транспортиры 

ОУП.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», 

«История Отечества»  

-Учебные фильмы: «Смутное время», «Первая 

Мировая война» и т.д.. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

-Гранаты спортивные (6 шт.) 

-Маты гимнастические (12 шт.) 

-Палатка (5 шт.) 

-Стол теннисный (3 шт.) 

-Щит баскетбольный (2 шт.) 

-Мяч футбольный (2 шт.) 

-Мяч волейбольный (3 шт.) 

-Мяч баскетбольный (3 шт.) 

-Скакалка гимнастическая (15 шт.) 

-Скамейка гимнастическая (5 шт.) 

-Стенка гимнастическая 

-Сетка волейбольная (1 шт.) 

-лыжи (10 пар) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-Мини футбольное поле (23х45) 

-Яма с песком для прыжков в длину 

-Легкоатлетическая дорожка 

-Перекладины разной высоты, 

-Рукоход. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Плакаты: «Организационная структура 

вооруженных сил РФ», «Дни воинской славы», 

«Индивидуальные средства защиты» 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

(1 шт.) 

-Государственная символика РФ (1 шт.) 

-Уголовный кодекс РФ (1 шт.) 

-Плакаты: «Терроризм», «Уголок гражданской 

обороны», «Умей действовать при пожаре», 

«Экстренная реанимация и первая 

медицинская помощь». 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- калибра 

4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 

ОУП.08 Астрономия 

Кабинет астрономии 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.09 Информатика 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

-Рабочее место преподавателя-ПК 

-Доска маркерная  

- Посадочные места обучающихся 

- ПК Проектор «EPSON» 

-Принтер «CANON»Телекоммуникационный 

блок, устройства обеспечивающие 

подключение к сети  

-Устройства вывода звуковой информации 

«SVEN» 

-Устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами  

- Устройства создания графической 

информации «GENIUS» 

-Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации «GENIUS» 

-Программные средства обучения: 

операционная система файловый менеджер (в 

составе операционной системы или др.) 

-Антивирусная программа «Лаборатория 

Касперского» 

- Программа-архиватор «rar»,клавиатурный 

тренажер интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические 

редакторы 

-Программа разработки презентаций и 

электронные таблицы; звуковой редактор, 

простая система управления базами данных 

 -Программа-переводчик 

- Система оптического распознавания текста 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в 

состав операционных систем или др.) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-Система программирования 

- Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.) 

-Браузер (входит в состав операционных 

систем или др.) 

-Программа интерактивного общения Простой 

редактор Web-страниц. 

ОУП.10 Физика 

Кабинет физики 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.11 Родной язык 

Кабинет родной язык: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОУП.12 Химия в 

профессии 
Лаборатория химии: 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска классная 

- Посадочные места обучающихся 

- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

- Пробирки 

- Штатив для пробирок 

-Химические стаканы 

- Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

- Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

- Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Кабинет: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.02 Основы 

электротехники 

Лаборатория «Электротехника и 

электроника» 

- рабочее место преподавателя; 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 



- рабочие места обучающихся;  

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по 

электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по 

электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических 

занятий. 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

«Слесарная мастерская»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного инструмента; 

- наборы измерительных инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, 

комбинированные и др.); 

- средства индивидуальной защиты; 

- расходный материал. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения 

Кабинет: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.05 Основы 

экономики 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Плакаты: «Организационная структура 

вооруженных сил РФ», «Дни воинской славы», 

«Индивидуальные средства защиты» 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

(1 шт.) 

-Государственная символика РФ (1 шт.) 

-Уголовный кодекс РФ (1 шт.) 

-Плакаты: «Терроризм», «Уголок гражданской 

обороны», «Умей действовать при пожаре», 

«Экстренная реанимация и первая 

медицинская помощь». 

- Винтовка пневматическая МР-512-калибра 4, 

5 мм (1шт.) 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- калибра 

4,5 мм (1шт) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся); 

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные пособия); 

- Наглядные пособия: 

 макеты, демонстрирующие конструкцию 

источников питания; 

 макеты сборочного оборудования; 

  плакаты с конструкцией источников, 

демонстрационные стенды; 

 плакаты с технологическими цепочками 

изготовления отдельных видов сварных 

конструкций; 

  демонстрационные стенды со 

вспомогательными инструментами;  

 комплект видеофильмов с описанием 

технологических процессов изготовления 

различных сварных конструкций по 

учебному плану – решётчатых 

конструкций, балок, резервуаров 

(горизонтальных и вертикальных), монтажу 

трубопроводов и т.п.). 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся); 

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные пособия); 

- Наглядные пособия: 

 макеты, демонстрирующие конструкцию 

источников питания; 

 макеты сборочного оборудования; 

  плакаты с конструкцией источников, 

демонстрационные стенды; 

 плакаты с технологическими цепочками 

изготовления отдельных видов сварных 

конструкций; 

  демонстрационные стенды со 

вспомогательными инструментами;  

 комплект видеофильмов с описанием 

технологических процессов изготовления 

различных сварных конструкций по 

учебному плану – решётчатых 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



конструкций, балок, резервуаров 

(горизонтальных и вертикальных), монтажу 

трубопроводов и т.п.). 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 
ПМ.03 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся); 

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные пособия); 

- Наглядные пособия: 

 макеты, демонстрирующие конструкцию 

источников питания; 

 макеты сборочного оборудования; 

  плакаты с конструкцией источников, 

демонстрационные стенды; 

 плакаты с технологическими цепочками 

изготовления отдельных видов сварных 

конструкций; 

  демонстрационные стенды со 

вспомогательными инструментами;  

 комплект видеофильмов с описанием 

технологических процессов изготовления 

различных сварных конструкций по 

учебному плану – решётчатых 

конструкций, балок, резервуаров 

(горизонтальных и вертикальных), монтажу 

трубопроводов и т.п.). 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

Учебная практика Лаборатория «Сварочная» 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся - по 

количеству обучающихся; 

- комплект образцов сварных соединений труб 

и пластин из углеродистой и легированной 

стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с 

дефектами (не менее, чем по три образца со 

стыковыми швами пластин и труб, сваренных 

в различных пространственных положениях из 

углеродистой, легированной стали, цветных 

металлов и сплавов соответственно; не менее, 

чем по три образца со угловыми швами 

пластин, сваренных в различных 

пространственных положениях из 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



углеродистой, легированной стали, цветных 

металлов и сплавов соответственно); 

- наглядные пособия (плакаты со схемами и 

порядком проведения отдельных видов 

контроля качества, демонстрационные стенды 

с образцами сварных швов, в которых 

наблюдаются различные дефекты сварки). 

Мастерские «Слесарные» 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- верстак слесарный с индивидуальным 

освещением и защитными экранами - по 

количеству обучающихся серии ВС-1 (или 

аналог) - по количеству обучающихся; 

- разметочный и слесарный инструмент - по 

количеству обучающихся; 

- радиально-сверлильный станок модели МН-

25Л или аналог – 1 шт.;  

- стационарный ручной листогибочный станок 

ЛГС-3000 (или аналог) - не менее 1 шт.; 

- заточной станок универсальный марки 3Е642 

(или аналог) - не менее 1 шт.; 

- рычажные ножницы марки Metalmaster MTS 

(или аналог) - не менее 1 шт.; 

- гильотинные ножницы марки НА3121 или 

НА 3121 (или аналог) - не менее 1 шт.; 

- переносные сборочные приспособления 

(комплект) – струбцины, винтовые стяжки, 

угловые стяжки, магнитные упоры - не менее 1 

шт. на двоих обучающихся; 

- наружный центратор для сборки труб ЦЗН-

111 (или аналог) (для Ø до 114 мм), ЦЗН-151 

(или аналог) (для Ø 159 -168 мм), ЦЗН- 211 

(или аналог) (для Ø 216 мм), ЦЗН -271 (или 

аналог) (для Ø 273 мм) – по 1 типоразмеру на 

каждую сварочную кабину; 

внутренний центратор для сборки труб ЦВ-42 

(или аналог) (для Ø 426 мм) – не менее 1 шт. 

- набор приспособлений для сварки SP1005 

(или аналог) - не менее 1 компл.. на двоих 

обучающихся. 

Мастерские «Сварочные» 

- рабочее место преподавателя; 

- место для проведения визуального и 

измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- измерительный инструмент; 

- сварочные посты; 

- сварочные маски; 

- индивидуальные средства защиты. 

Учебные полигоны «Сварочные» 

- рабочее место преподавателя; 



- место для проведения визуального и 

измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- измерительный инструмент (универсальные 

шаблоны сварщика УШС-3, УШС – 4, шаблон 

Ушерова- Маршака, шаблон Красовского 

УШК-1, шаблон для измерения катетов швов 

УШС-2) для контроля сборки соединений под 

сварку и определения размеров сварных швов - 

по количеству обучающихся; 

- электроинструмент для подготовки кромок и 

зачистки швов после сварки; 

- сварочные посты; 

- сварочные маски со светофильтром 

«хамелеон» - по количеству обучающихся; 

- индивидуальные средства защиты: 

спецодежда, спецобувь, перчатки огнестойкие 

для защиты рук - по количеству обучающихся. 

 


