
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  
ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» 

 
Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию 

методической проблемы «Использование инновационных технологий в образовательном 
процессе через дифференцированное обучение» которая решается поэтапно, согласно 
плану работы техникума.  

 
 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения 

 
 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический 
адрес объектов 
и помещений 

1 2 3 
 Помещения для работы медицинских работников   

1. 2 медицинские комнаты с оборудованием Курская 
область 

Золотухинский 
район, м. 

Свобода, ул. 
Советская, 42. 

Курская 
область, 
Курский 
район,    д. 
Ушаково 

 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 
работников 

 

2. 2 столовых на 200 и 90 посадочных мест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курская 
область 

Золотухинский 
район, м. 

Свобода, ул. 
Советская, 42. 

Курская 
область, 
Курский 
район,    д. 
Ушаково 



 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
назначения 

 

 Имеется в наличии здание (прачечная) Курская 
область 

Золотухинский 
район, м. 

Свобода, ул. 
Пионерская, 

27а 
 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников общежития. 
 

 Имеется 2 общежития на 150 и 90 мест Курская 
область 

Золотухинский 
район, м. 
Свобода, 

Советская, 38. 
Курская 
область, 
Курский 
район,    д. 
Ушаково 

 Объекты физической культуры и спорта  
 

Спортивные залы (2) S=825,9 м2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курская 
область 

Золотухинский 
район, м. 

Свобода, ул. 
Советская, 42. 

Курская 
область, 
Курский 
район,    д. 
Ушаково 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Фактический адрес зданий 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и 
др.) с указанием 
площади (кв.м) 

1 2 3 



1 306050 Курская область 
Золотухинский район, м. 
Свобода, ул. Советская, 42 

Учебный корпус 
S=1885,7 м2  
в том числе: 

административные 
помещения (7) –  

2250,7 м2 
  

учебные кабинеты 
(22) – 1320,8  м2  

 
библиотека – 160 м2 

 
медпункт – 8,9 м2 

 
учебные мастерские 

(3) – 1395,2 м2 

 
лаборатории и 
мастерские (9) – 

739,6 м2 
подсобные 

помещения -364,6 м2 
 
 
 

 
2 Курская область, Курский 

район,    д. Ушаково 
Административное 

здание, 62 м2. 

  Учебные здания: 
учебный корпус – 

397,2 м2. 
кабинет 

практических 
занятий по 

комбайнам и с/х 
машинам – 735,8 м2. 

кабинет 
практических 
занятий по 

тракторам – 292,7 
м2. 

  Учебно-
вспомогательные 

здания: 
общежитие – 689,7 

м2. 
столовая – 309,2 м2. 



  Вспомогательные 
здания: 

Склад материалов – 
290,2 м2. 
Склад 

нефтепродуктов – 
36,5 м2. 

Склад материалов – 
61,1 м2. 

Складское 
помещение – 152,1 

м2. 
Ангар – 480 м2. 

Склад 
овощехранилище – 

79,7 м2. 
Столярная 

мастерская – 60,9 м2. 
 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Уровень, ступень, образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом)  

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических занятий 
с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 
 Предметы, дисциплины 

(общеобразовательные дисциплины): 
 

1.1 Русский язык  
Литература 

Кабинет русского языка и 
литературы 

А.И. Власенков Русский 
язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи., 10-11 кл., 

М, Просвещение, 
Ю.В. Лебедев Русская 

литература XIX века, 4.1,2, 
10 кл., М., Просвещение, 

2013 г. 
Под ред. В.П. Журавлева, 
Русская литература XX 
века, 4.1,2, 11 кл, 2013 г. 

Мультимедийное 
оборудование 

1.2 История Кабинет истории 
В.М. Хачатурян История 
мировых 1щвилизаций с 
древних времен до конца 
XX века, 10-11 кл., М., 

Дрофа, 2013 г. 
А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов История России с 



древнейших времен до 
конца 

XVII века, 110 кл., М, 
Просвещение, 2013 г 
В.И. Буганов, П.Н. 

Зырянов История России 
конец XVII - XIX век, 10 

кл., 
М., Просвещение, 2013 г. 
А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов Россия в XX 
веке, 10-11 кл., М... 
Просвещение, 2013 г. 

1.3 Обществознание Кабинет обществознания 
А.И. Кравченко 

Обществознание, 10 кл, 11 
кл., М., Русское слово, 

2013 г. 
Под ред. Л.Н. Боголюбова 
Человек и общество, 10-11 

кл., М., 
Просвещение, 2013 г. 
А.В. Клименко, В.В. 

Румынина 
Обществознание, М., 

Дрофа, 2013 г. 
1.4 Основы правоведения  Кабинет правоведения 

А.Ф. Никитин 
Правоведение 10-11 кл., 
М., Просвещение, 2013 г. 

1.5 Иностранный язык Кабинет иностранного 
языка 

Г.И. Воронина, ИВ. 
Карешна Немецкий язык, 
Контакты, 10-11 кл.. М., 
Просвещение., 2013 г. 

В.П. Кузовлев Английский 
язык, 10-11 кл., М, 
Просвещение 2013 г. 

1.6 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
А.Т. Смирнов Основы 

безопасности 
жизнедеятельности, 10 кл., 

11 кл, М.. 
Просвещение. 2013 г. 

1.7 Математика Кабинет математики 
А.Г. Мордкович Алгебра и 
начала анализа, 10-11 кл., 

ч. 1 -учебник, ч.2 - 
задачник, М., Мнемозина, 

2013 г. 
А.В. Погорелов, Геометрия 

10-11 кл., М.. 
Просвещение, 2013 г. 

1.8 Физика  Кабинет физики 
Г.Я. Мякишев. Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский, 
Физика 10 кл., М., 

Просвещение. 2013 г. 
Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев Физика 11 



кл., М., Просвещение, 2013 
г. 

1.9 Химия Кабинет химии 
Р.Г. Иванова. А. А. 

Каверина «Химия», 10 кл, 
М. Просвещение, 2013 г.  

Мультимедийное 
оборудование 

1.10 Основы информатики и вычислительной техники Кабинет информатики 
А.Г. Гейн Информатика 

10-11 кл., М., 
Просвещение, 2013 г 

1.11 Биология Кабинет биологии 
Е.И. Тупикин Общая 
биология с основами 

экологии, м, Просвещение, 
2013 г. 

1.12 География Кабинет географии 
В.П. Максоковский, 
География 10 кл., М.. 
Просвещение, 2013 г. 

2. <Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, 

направление подготовки, специальность, 
профессия > 

 

   
 

 
 Предметы, дисциплины (модули):  

2.1 Устройство автомобиля, техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля, 
элементы технической механики, 
материаловедение и слесарное дело. 

Кабинет «Устройство 
и ТО автомобилей»: 
разрезы узлов и 
агрегатов автомобилей 
ГАЗ - 53А, двигатель 
ЗМЗ - 53, макеты, 
задний мост 
автомобиля, 
планшеты, комплекты 
плакатов, стенды, 
комплект 
инструментов по 
слесарному делу, 
наглядные пособия, 
образцы материалов. 

2.2 Правила дорожного движения, 
основы управления транспортным 
средством и безопасность движения, 
организация эксплуатации 
автотранспортного средства, черчение, 
электротехника. 

Кабине! «ПДД и 
ОБД»: действующие 
светофоры, планшеты 
с неисправностями 
рулевого управления и 
ходовой части, макет 
перекрестка, 
планшеты и стенды 
дорожных знаков, 
комплект плакатов, 
магнитная доска, 
таблицы, чертежные 
принадлежности, 



макеты деталей, 
электроизмерительные 
приборы, 
электрифицированные 
схемы, макеты 
электротехнических 
устройств. 

2.3 Охрана труда, оказание первой 
медицинской помощи. 

Кабинет 
общественных 
дисциплин. 
Диафильмы, плакаты, 
аптечка, наглядные 
планшеты. 

2.4 Экономика  Кабинет 
«Экономика»: 
кадоскоп, плакаты, 
кадограммы, 
альбомы, планшеты, 
магнитная доска. 

2.5 Основы теории сварки и резки металлов; 
оборудование; техника и технология 
сварки и резки металлов; технология 
изготовления сварных конструкций; 
технология сварочных работ; 
материаловедения 

Кабинет «Сварки и 
оборудования»: 
образцы сварочных 
соединений и швов, 
макеты по 
классификации 
сварочных 
соединений и 
условных обозначений 
сварочных швов, виды 
и способы сварки, 
модели сварочного 
трансформатора, 
выпрямители 
преобразователи.  

2.6 Кулинария, технология мучных 
кондитерских изделий, основы 
калькуляций и учета 

Кабинет «Кулинария»: 
диапроектор, 
наглядные пособия, 
плакаты, муляжи 

2.7 Оборудование предприятий 
общественного питания, товароведение 
пищевых продуктов, организация 
производства предприятий 
общественного питания, охрана 
труда, специальное рисование и 
лепка 

Кабинет 
«Оборудование и 
организация ПОП»: 
плакаты, натуральные 
образцы машин, 
частей и узлов, 
наглядные пособия, 
набор столовой 
посуды, чайный и 
кофейный сервиз, 
столовое белье, макет 
пожарного щита, 
натуральные образцы 
пищевых продуктов, 



муляжи, инструменты 
и сырье для лепки 

2.8 Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены 

Кабинет «Физиология 
питания, санитария и 
гигиена»: таблицы, 
кадограммы,  
наглядные пособия 

2.9 Налоги и налогообложение, 
делопроизводство, основы маркетинга, 
основы менеджмента, 
статистика, финансы и кредит, 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, основы аудита, организация и 
технология отрасли 

Кабинет «Экономики» 
Кадоскоп, плакаты, 
кадограммы, альбомы, 
экономические 
практикумы, наглядные 
планшеты, магнитная 
доска, карты, 
видеомагнитофон. 

2.10 Аппаратное обеспечение ЭВМ, 
программное обеспечение ЭВМ, 
компьютерное делопроизводство. 

Кабинет «ЭВМ»: 
комплект наглядных 
средств обучения,  
мультимедийное 
оборудование, 
обучающие программы, 
ПК на базе 
микропроцессора 
Pentium, лазерный 
принтер, сканер, 
локальная сеть, 
звуковые колонки, 
слайды, программное 
обеспечение. 

2.11 Деловая культура. Кабинет «Деловой 
культуры и МХК»: 
мультимедийные 
пособия (тесты, схемы, 
таблицы), комплекты 
методических пособий, 
плакаты, диапроектор. 

2.12 Тракторы, техническое обслуживание и 
ремонт машин, сельхозмашины, 
технология производства продукции 
растениеводства, охрана труда 

Кабинет «Тракторы»: 
двигатель с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке, коробка 
передач, раздаточная 
коробка, 
ходоуменьшитель в 
разрезе, ведущие 
мосты в разрезе, 
наборы деталей 
различных 
механизмов и систем, 
учебно-наглядные 

пособия по 

устройству  изучаемых 
моделей тракторов. 
Кабинет «Технология 



производства 
продукции 
растениеводства» 
учебно-наглядные 
пособия по основам 
агрономии, 
гербарии и семена 
сорных и паразитных 
растений, коллекция 
почв района, 
агропочвенная карта 
области, почвенная 
карта учебного 
хозяйства, коллекция 
семян возделываемых 
культур, коллекция 
вредителей и болезней 
сельскохозяйственных 
культур. 

2.13 Производственное обучение:  
  Кабинет мастерская 

Рабочие места 
учащиеся, 
аудиовизуальные 
средства, ПК на базе 
микропроцессора  
Pentium модем, 
матричные принтеры, 
планшетный сканер 

 
  Кабинет мастерская для 

проведения слесарных 
работ. 
Рабочие места 
учащихся, 
комплекты 
ниструментов, 
Контрольно-
измерительные 
инструменты, планшеты 
с образцами изделий. 
Кабинет мастерская для 
выполнения работ по 
регулировке блоков и 
узлов автомобилей. 
Рабочие места 
учащихся. 
Комплекты 
инструментов, 
автомобиль КАМАЗ - 
5320, ЗИЛ   МЗ - 554, 
автомобиль УАЗ, 
комплект диагностичего 
инструмента и 



оборудования для 
проведения 
технического 
обслуживания 

  Сварочный цех. 
Рабочие места 
учащихся, сварочные 
трансформаторы, 
сварочные маски, 
держатели, спец-одежда, 
огнетушители, 
пожарный щит, 
электроды, образцы 
материалов, резиновые 
коврики, слесарный 
стол, вентиляция. 

 

 

Учебная лаборатория 
 Рабочие места уч-ся, 
комплекты 
инструментов, 
инвентаря и посуды, 
электроплита, весы, 
электродуховка, 
миксеры, кофемолка, 
овощерезка. 
Электроплиты, 
жарочные, шкафы, 
электросковорода, 
 протирочная машина, 
электромясоруока, 
овощсочпстительная 
машина, холодильная 
камера, электрический 
 котел, хлеборезательная 
машина, комплекты 
инвентаря, 
инструментов и посуды, 
моечные ванны, 
посудомоечная машина, 
весы настольные и 
напольные. 
  

 
   

  

 

Лаборатория 
«Тракторы»: двигатели 
тракторные на по-
воротных стендах, набор 
деталей и приборов, 
набор сборочных 
единиц различных 
систем и устройств, 
коробка передач 
трактора, ведущий 
передний и задний мост 
колесного трактора на 



стенде, задний мост 
гусеничного трактора на 
стенде, сцепление 
тракторов, трактор для 
регулировочных работ. 
Лаборатория 
«Сельскохозяйственные 
машины»: машины для 
обработки почвы, 
машины для посева и 
посадки, рабочие органы  
машин для внесения 
удобрений, машины для 
уборки трав, полива, 
машины для уборки 
сельскохозяй-ственных 
культур, машины для 
послеуборочной 
обработки зерна, 
зерноуборочный 
комбайн и сборочные 
единицы. 
Учебный полигон 
(для отработки 
практических 
навыков вождения 
тракторов) 
Тракторный парк 
Трактор Т-150К, МТЗ-80 

 
 


