
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  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
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 

ОГСЭ.02 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 

ОГСЭ.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 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный зал: 

-Гранаты спортивные (6 шт.) 

-Маты гимнастические (2 шт.) 

-Палатка (3шт) 

-Стол теннисный (1 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.) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



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. 
ОГСЭ 05 Русский язык 

и культура речи 
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 

ОГСЭ 06 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

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 

ОГСЭ 06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

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 

ЕН.01 Математика Кабинет математики: 

-Доска ученическая с магнитной 

поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Набор тел геометрических (дерево) 

- Набор тел геометрических 

(демонстрационный) 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 11 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 11 

класс» 

-Метр демонстрационный 

-Треугольники классные 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-Циркули 

-Транспортиры 
ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

-Рабочее место преподавателя 

-Доска ученическая с магнитной 

поверхностью 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Учебные пособия: портреты учёных-

биологов. 

-Учебные коллекции: «Овощи и фрукты» 

«Палеонтологические доказательства 

эволюции». «Гербарии растений», 

«Технические культуры» и др. 

- Пособия динамические «Законы Менделя», 

«Синтез белка», «Хромосомная теория 

наследования» 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.01 Инженерная 

графика 
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 Техническая 

механика 
Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.03 

Материаловедение 
«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 Основы 

электротехники 
Лаборатория «Электротехника и 

электроника» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 



- 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. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.05 Основы 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-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.) 

-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. 
ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Лаборатория метрологии и стандартизации: 

-Доска ученическая с магнитной 

поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ОП.08 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

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.09 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

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.10 Охрана труда 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». 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



калибра 4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 
ОП.11 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». 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- 

калибра 4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.12 Основы 

предпринимательства 
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 

ПМ. 01 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в 

т.ч.электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ПМ. 02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ПМ. 03 Техническое 

обслуживание, 
Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

306050 Курская 

область 



диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования 

и автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ПМ. 04 Управление 

работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

19855 Электромонтер 

по ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 

Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

Учебная практика Кабинет тракторы и автомобили  

Кабинет ЛПЗ по тракторам и автомобилям: 

Трактор Т-150; 

Трактор ДТ-75; 

Трактор МТЗ-80; 

Автомобиль ЗиЛ-130; 

Автомобиль Москвич 412; 

Двигатели для запуска: ГаЗ, М-412,ЗаЗ; 

Заправочная колонка; 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



Наглядные пособия и макеты по темам: 

-двигатель; 

-трансмиссия; 

-ходовая часть; 

-рулевое управление; 

-тормоза. 

 


