
Материально-технические условия реализации образовательных программ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 ОУД.02 Литература 

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  

 Материалы к дифференцированному зачету  

4 ОУД.04 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

5 ОУД.05 История Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

7 ОУД.07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



8 ОУД.08 Информатика Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

9 ОУД.09 Физика Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

10 ОУД.10 Химия Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  



 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  



 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  



 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  



 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов



  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  



Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 



Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  



Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 



и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 



 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

11 ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 



12 ОУД.12 Биология Кабинет химии и биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования

  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы

  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 



Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 



Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

Дубравы 



Биогенноз 

Биоценоз пресноводного водоема 1 

Зародыш позвоночных 2 

Зародыш различных позвоночных 4 

Средние смертельные дозы облучения 1 

Шум. Уровень шума 1 

Содержание некоторых элементов в 

окружающей среде и организации человека

  

13 УД.13 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
14 ОГСЭ.01 Основы философии 

15 ОГСЭ.02 История 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  

 Материалы к дифференцированному зачету  

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



комплекта ) 

18 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

19 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

20 ЕН.02 Информатика  Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

21 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

22 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 ОП.03 Основы электротехники Кабинет электротехники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

- лабораторный комплект (набор) по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



электротехнике;  

- лабораторный комплект (набор) по 

электронике;  

- плакаты по темам лабораторно-

практических занятий 

24 ОП.04 Основы геодезии Кабинет основ геодезии 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

Геодезические приборы: теодолиты – 6 шт., 

нивелиры – 6 шт. 

Мерная рулетка – з шт., геодезические рейки 

– 3 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

26 ОП.06 Экономика организаций Кабинет экономики организации 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



27 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

28 ОП.08 Основы предпринимательства Кабинет экономики организации 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
29 ОП.09 Основы финансовой грамотности 



Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

30 ОП.10 Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

31 ОП.11 Охрана труда Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 



32 МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

Кабинет проектирования зданий и 

сооружений  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

33 МДК.01.02 Проект производства работ Кабинет проектирования производства 

работ 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

34 УП.01 Учебная практика Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

35 ПП.01 Производственная практика ООО «Рудстрой» 

Набор сит для определения 

гранулометрического состава песка, 

разрывная машина для определения 

прочности арматурной стали и сварных 

швов, стандартный конус для определения 

подвижности бетонной смеси, прибор для 

определения водопотребности и сроков 

схватывания цементного теста, пресс для 

определения прочности на сжатие бетона, 

прибор для определения прочности бетона 

неразрушающим способом.  

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа 

36 МДК.02.01 Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации 

Кабинет технологии и организации Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 



и реконструкции строительных объектов строительных процессов 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

21 

37 МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

38 ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Рудстрой» 

Строительные материалы: кирпич, блоки, 

негашёная известь. Инструменты и 

приспособления: совковая лопата; кельма; 

кирка; расшивка; правило; отвес; угольник, 

мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила 

дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок, швабра жёсткая, рулетка 3 м, 

правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, строительный 

маркер, отстойник для мойки инструмента, 

шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три 

четверти кирпича. Станки: станок ручной 

для колки кирпича, бетономешалка. 

Перчатки прочные, каска защитная, очки 

защитные, наушники, респиратор, 

спецодежда. Шкаф для хранения 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа 



инструментов. Стеллажи для хранения 

материало.  Шкаф для спец. одежды 

обучающихся 

39 МДК.03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

Кабинет оперативного управления 

деятельностью структурных 

подразделений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

40 ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Рудстрой» 

Строительные материалы: кирпич, блоки, 

негашёная известь. Инструменты и 

приспособления: совковая лопата; кельма; 

кирка; расшивка; правило; отвес; угольник, 

мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила 

дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок, швабра жёсткая, рулетка 3 м, 

правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, строительный 

маркер, отстойник для мойки инструмента, 

шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа 



четверти кирпича. Станки: станок ручной 

для колки кирпича, бетономешалка. 

Перчатки прочные, каска защитная, очки 

защитные, наушники, респиратор, 

спецодежда. Шкаф для хранения 

инструментов. Стеллажи для хранения 

материало.  Шкаф для спец. одежды 

обучающихся 

41 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Кабинет эксплуатации зданий 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

42 МДК.04.02 Реконструкция зданий Кабинет реконструкции зданий 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



43 ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Рудстрой» 

Строительные материалы: кирпич, блоки, 

негашёная известь. Инструменты и 

приспособления: совковая лопата; кельма; 

кирка; расшивка; правило; отвес; угольник, 

мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила 

дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок, швабра жёсткая, рулетка 3 м, 

правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, строительный 

маркер, отстойник для мойки инструмента, 

шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три 

четверти кирпича. Станки: станок ручной 

для колки кирпича, бетономешалка. 

Перчатки прочные, каска защитная, очки 

защитные, наушники, респиратор, 

спецодежда. Шкаф для хранения 

инструментов. Стеллажи для хранения 

материало.  Шкаф для спец. одежды 

обучающихся 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа 

44 МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

13450 Маляр 

Кабинет строительных материалов и 

изделий 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



макеты гражданских и промышленных 

зданий; учебные стенды элементов 

конструкций зданий гражданского и 

промышленного назначения. 

45 УП.05 Учебная практика Мастерская малярных работ 

рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- наборы малярного инструмента;  

- наборы измерительных инструментов;  

- средства индивидуальной защиты;  

- расходный материал. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

46 ПП.05 Производственная практика ООО «Рудстрой» 

Строительные материалы: кирпич, блоки, 

негашёная известь. Инструменты и 

приспособления: совковая лопата; кельма; 

кирка; расшивка; правило; отвес; угольник, 

мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила 

дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок, швабра жёсткая, рулетка 3 м, 

правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, строительный 

маркер, отстойник для мойки инструмента, 

шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три 

четверти кирпича. Станки: станок ручной 

для колки кирпича, бетономешалка. 

Перчатки прочные, каска защитная, очки 

защитные, наушники, респиратор, 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа 



спецодежда. Шкаф для хранения 

инструментов. Стеллажи для хранения 

материалов.  Шкаф для спец. одежды 

обучающихся 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 

ОУД.02 Литература 

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

21а 

4 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 
ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

7 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии: 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный 

Комплект контроля по темам  

Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 

ОУД.08 Русский родной язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

9 ОУД.09 Химия Лаборатория химии Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

21а 



 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  



 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 



(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  



 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  



 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  



 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  



Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  



Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой



  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 



объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 



 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

10 

ОУД.10 Обществознание  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 



11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



12 

ОУД.12 Информатика 

Лаборатория информационных 

технологий 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

13 

ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

14 

УД.14 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

15 УД.15 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
16 УД.16 Психология 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

17 

УД.17 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

КОС по «Бухгалтерский учет в 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    

Тестовые задания по дисциплинам     

18 

УД.18 Основы финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

19 

ОП.01. Техническое черчение 

Кабинет технического черчения  (25 

рабочих мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

20 

ОП.02. Электротехника 

Кабинет электротехники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



21 

ОП.03. Основы технической механики и 

слесарных работ 

Кабинет технической механики 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

22 

ОП.04. Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

23 

ОП.05. Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 



труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

24 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

25 
ОП.07. Электробезопасность 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  



Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

26 

МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Кабинет слесаро-сборочных и 

электромонтажных работ 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

27 МДК.01.02 Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

Кабинет электрооборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



 промышленных организаций ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

28 

УП.01 Учебная практика 

Электромонтажная мастерская 

А 3163 

АЕ 2026 

ПМЕ- 211; 220В 

РУ 21 

ВС 10 

ТРН 25 

РТ 40 

КНОПОЧНЫЙ ПОСТ КМ3-2-У3 

КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ212-3У3 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МИС 4100 УЗЕ 

АМПЕРМЕТР 90082345 

ВОЛЬТМЕТР 900564 

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ- 3 ШТУКИ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ТК-20 2 

ШТУКИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АО-234 

СЧЕТЧИК 3 ФАЗНЫЙ СА 4У-И6 72М 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

29 
ПП.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

Машина постоянного тока 

Синхронный генератор  

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



Диодный мост 

Реверсивный электромагнитный пускатель 

ПМЕ 211 

Автоматический выключатель А3163 

Контакторы постоянного тока 1 штука 

Контакторы переменного тока 4 штуки 

Кнопочные посты 4 штуки 

Рубильники 4 штуки 

Кнопочные посты 4 штуки 

Асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором 4 штуки 

Реле времени ВС-10 4 штуки 

Реле промежуточное 4 штуки 

Электромагнитные пускатели ПМА-300 8 

штук 

30 

МДК.02.01. Организация и технология 

проверки электрооборудования 

Кабинет технического обслуживания 

электрооборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

31 МДК.02.02. Контрольно-измерительные Кабинет контрольно-измерительных Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 



приборы приборов 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

21 

32 

УП.02 Учебная практика 

Электромонтажная мастерская 

Асинхронный электродвигателя с фазным 

ротором 

Механизм торможения 

Магазин сопротивлений  

Реле времени ВС-10 

Электромагнитный пускатель 

Кнопочный пост 2 штуки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

33 

ПП.02 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Коллекторная машина 

Узел конвейерной линии 

Реле времени ВС-10 

Фото реле 

Датчик уровня 

Электромагнитный пускатель ПМЕ211 

Кнопочный пост 

А 3163 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

34 

МДК.03.01. Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Кабинет технического обслуживания 

электрооборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



измерения параметров электрических цепей;  

35 

ПП.03 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Коллекторная машина 

Узел конвейерной линии 

Реле времени ВС-10 

Фото реле 

Датчик уровня 

Электромагнитный пускатель ПМЕ211 

Кнопочный пост 

А 3163 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



словари школьные раздаточные. 

2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



дифференцированному зачету  

 

4 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

7 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

8 

ОУД.08 Русский родной язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

9 

ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1)  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  

Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом

  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага 



(набор)  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 

и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой 

Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  



Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости

  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

Электронный термометр (-50 - +200 С) 



Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 

мм)  

Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 



решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  



Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и 

полупроводников от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  



Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  

1 шт. 

Микробюретка 2 мл  



Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  



Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  



Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 



(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 

Центрифуга 



Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

 

10 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

12 

ОУД.12 Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

13 

ОУД.13 Физика  

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

21а 

15 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 25 

рабочих мест, рабочее место преподавателя, 

45 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

16 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

17 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

18 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-экономических Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

 

21а 

19 

ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

20 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

21 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



22 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

23 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

24 

ОП.02 Электротехника 

Лаборатория электротехники и 

электронной техники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации 

и сертификации Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



26 

ОП.04 Техническая механика 

Кабинет технической механики 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

 

27 

ОП.05 Материаловедение 

Кабинет материаловедения Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

 

28 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



 

29 

ОП.07 Охрана труда 

Кабинет охраны труда  

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

30 

ОП.08 Электробезопасность 

Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

31 ОП.09 Основы электроники и схемотехники Лаборатория электротехники и 

электронной техники 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

21 

32 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

 25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

33 ОП.11 Основы предпринимательства Кабинет основ экономики 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 
34 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

35 
МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 

Лаборатория электрических машин 

электрических аппаратов 

Асинхронный электродвигателя с фазным 

ротором 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Механизм торможения 

Магазин сопротивлений  

Реле времени ВС-10 

Электромагнитный пускатель 

Кнопочный пост 

36 

МДК.01.02 Электроснабжение 

Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

37 

МДК.01.03. Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Лаборатория технической      

эксплуатации      и      обслуживания      

электрического      и 

электромеханического оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

38 

МДК.01.04. Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

39 

МДК.01.05 Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Кабинет технического регулирования и 

контроля качества  

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

40 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Машина постоянного тока 

Синхронный генератор  

Диодный мост 

Реверсивный электромагнитный пускатель 

ПМЕ 211 

Автоматический выключатель А3163 

Контакторы постоянного тока 

Контакторы переменного тока 

Кнопочные посты  

Рубильники  

Кнопочные посты  

Асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором  

Реле времени ВС-10  

Реле промежуточное  

Электромагнитные пускатели ПМА-300  

 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



41 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21  

42 

УП.02 Учебная практика 

Электромонтажная мастерская 

Асинхронный электродвигателя с фазным 

ротором 

Механизм торможения 

Магазин сопротивлений  

Реле времени ВС-10 

Электромагнитный пускатель 

Кнопочный пост 2 штуки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

43 ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Комплект бытовых приборов для ремонта 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

44 

МДК.03.01. Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

Кабинет основ экономики 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

45 

ПП.03. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

46 

МДК.0 5.01 Выполнение работ по профессии 

18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических 

изделий 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

47 
УП.05 Учебная практика 

Слесарно-механическая мастерская 

А 3163 

АЕ 2026 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



ПМЕ- 211; 220В 

РУ 21 

ВС 10 

ТРН 25 

РТ 40 

кнопочный пост КМ3-2-У3 

кнопочный пост ПКЕ212-3У3 

электромагнит МИС 4100 УЗЕ 

амперметр 90082345 

вольтметр 900564 

сигнальные лампы- 3 ШТУКИ 

трансформаторы тока ТК-20 2 ШТУКИ 

электродвигатель АО-234 

счетчик 3 фазный СА 4У-И6 72М 

48 

ПП.05 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

Машина постоянного тока 

Синхронный генератор  

Диодный мост 

Реверсивный электромагнитный пускатель 

ПМЕ 211 

Автоматический выключатель А3163 

Контакторы постоянного тока  

Контакторы переменного тока  

Кнопочные посты  

Рубильники  

Кнопочные посты  

Асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором 4 штуки 

Реле времени ВС-10  

Реле промежуточное  

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



Электромагнитные пускатели ПМА-300  

 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
 ОУД.02 Литература 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

 



Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

 

 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии: 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный 

Комплект контроля по темам  

Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

 

ОУД.08 Русский родной язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

 

ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  



 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 



шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  



 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)



  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 



немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 



Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 



Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  



Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  



Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 



 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 



 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

 

ОУД.12 Информатика 

Кабинет информатики  

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

 

ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

 УД.14 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
 

УД.15 Психология 

 
УД.16 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

 УД.17 Основы предпринимательства Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
 

УД.18 Основы финансовой грамотности 

 

ОП.01 Основы инженерной графики 

Кабинет технической графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

 

ОП.02 Основы электротехники 

Кабинет электротехники и сварочного 

оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

 

ОП.03 Основы материаловедения 

Кабинет материаловедения 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

 ОП.04 Допуски и технические измерения Кабинет испытания материалов и Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 



контроля качества сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

18/3 

 

ОП.05 Основы экономики 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

18/3 

 

ОП.07 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 



Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

 МДК.01.01. Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Кабинет испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

 МДК.01.02. Технология производства 

сварных конструкций 

 МДК.01.03. Подготовительные и сварочные 

операции перед сваркой 

 МДК.01.04. Контроль качества сварных 

соединений 

 

УП.01.01 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

г. Белгород,  пр-т Богдана Хмельницкого, 

115 ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 ПП.01.01 Производственная практика АО «Лебединский ГОК» АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 



Рабочие сварочные посты г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

МДК.02.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

Кабинет испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

 

УП.02.01 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

агротехнологический техникум» 

 
ПП.02.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

Рабочие сварочные посты 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



 

МДК.04.01. Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Кабинет испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

 

УП.04.01 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

Белгородская обл., г.Шебекино, ул. 

Харьковская, 51 ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

 
ПП.04.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

Рабочие сварочные посты 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 



15.01.35 Мастер слесарных работ 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01  

Русский язык 

 

Кабинет русского языка и литературы  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

2 ОУД.02 Литература 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

4 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



7 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии: 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный 

Комплект контроля по темам  

Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 

ОУД.08 Русский родной язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

9 

ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  



 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  



 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  



 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 



решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  



 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  



Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 



Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  



Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  



Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 



 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

10 
ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 



дисциплине «Маркетинг» 

11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



12 

ОУД.12 Информатика 

Лаборатория информационных 

технологий 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

13 

ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

14 

УД.14 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

 

15 УД.15 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
16 

УД.16 Психология 



информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

17 УД.17 Основы предпринимательства Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
18 

УД.18 Основы финансовой грамотности 

19 

ОП.01 Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

20 

ОП.02 Техническая графика 

Кабинет технической графики 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

21 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

22 

ОП.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

23 

ОП.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

24 

ОП.06 Основы электротехники 

Кабинет электротехники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 ОП.07 Допуски и технические измерения Кабинет слесарных и слесарно-сборочных Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 



работ 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

18/3 

26 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

27 

ОП.09 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

28 

МДК.01.01 Технология слесарной обработки 

деталей, изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных 

работ 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

29 

УП.01.01 Учебная практика 

Мастерская по слесарным и слесарно-

сборочным работам 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

30 

ПП.01.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

31 МДК.02.01 Технология сборки, регулировки 

и испытания сборочных единиц, узлов и 

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

работ 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

18/3 

32 

УП.02.01 Учебная практика 

Мастерская по слесарным и слесарно-

сборочным работам 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

33 

ПП.02.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

34 

МДК.03.01 Технология ремонта и 

технического обслуживания узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

Кабинет слесарных и слесарно-сборочных 

работ 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

35 

УП.03.01 Учебная практика 

Мастерская по слесарным и слесарно-

сборочным работам 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

36 

ПП.03.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

токарные станки, сверлильные станки, 

фрезерный станок, заточной станок, 

слесарные верстаки с набором ручного 

инструмента 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 



1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 ОУД.02 Литература 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



4 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

7 

ОУД.07 ОБЖ 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

8 

ОУД.08 Информатика 

Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

9 

ОУД.09 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



наглядных пособий для постоянного 

использования 

10 

ОУД.10 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 



узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 



(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  



 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке



  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  



 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  



 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  



Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  



Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   



Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 



 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

11 

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

12 

ОУД.12 Биология 

Кабинет химии и биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 



Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 



Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 



Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

Дубравы 

Биогенноз 

Биоценоз пресноводного водоема 1 

Зародыш позвоночных 2 

Зародыш различных позвоночных 4 

Средние смертельные дозы облучения 1 

Шум. Уровень шума 1 

Содержание некоторых элементов в 

окружающей среде и организации человека 

13 ОУД.13 География Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
14 ОУД.14 Экология 



15 ПОО.1 Православная культура 25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

16 ОГСЭ.01 Основы философии 

17 ОГСЭ.02 История 

18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

19 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики 

20 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

21 

ОГСЭ.06 Психология общения 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



22 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

23 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

24 

ЕН.03 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 



узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 



(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  



 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке



  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  



 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  



 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  



Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  



Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   



Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 



 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

25 ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

26 ОП.02 Физиология питания 

27 
ОП.03 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

28 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

29 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

30 
ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

31 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет экономики организации 

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

32 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 



Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

33 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

34 ОП.10 Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

35 ОП.11 Организация обслуживания 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

36 ОП.12 Бухгалтерский учет в общественном 

питании 

Кабинет экономики организации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

37 ОП.13 Основы предпринимательства 

38 ОП.14 Основы финансовой грамотности 

39 

ОП.15 Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

40 

МДК.01.01. Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

41 

УП.01.01 Учебная практика 

Учебный кулинарный цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

42 

ПП.01.01 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 



Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

43 

МДК.02.01. Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

44 

УП.02.01 Учебная практика 

Учебный кулинарный цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Столы разделочные 

Наборы посуды 

45 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 

46 

МДК.03.01. Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



учебники, пособия, карты, иллюстрации 

47 

УП.03.01 Учебная практика 

Учебный кулинарный цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

48 

ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 



Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

49 

МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

50 

УП.04.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

51 

ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 



52 

МДК.05.01. Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

53 

УП.05.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

54 ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 



Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

АО «ЛГОК» 

55 

МДК.06.01. Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет экономики организации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

56 

ПП.06.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 



Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

57 

МДК.07.01. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

58 

УП.07.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

59 

ПП.07.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

АО «ЛГОК» 



Наборы посуды 

 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 ОУД.02 Литература 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические материалы для проведения  

тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические   материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические материалы к 

дифференцированному зачету  

4 

ОУД.04 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

7 

ОУД.07 ОБЖ 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- экран; 

8 

ОУД.07 Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

9 

ОУД.08 Физика 

 Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

10 

ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии  

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1)  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  

Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом

  



Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага 

(набор)  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 

и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой 

Лапка штатива  

Груз 100 г  



Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости

  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  



Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 

 Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 

мм)  



Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  



Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и 

полупроводников от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  



Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

 Микропрепараты по ботанике, 

зоологии и анатомии  

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  



1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  



Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 



Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 



- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 



Центрифуга 

Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

11 

ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

12 

ОУД.11 Биология 

Кабинет биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 



Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 



Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

13 

ОУД.12 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

14 УД.13 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
15 

УД.14 Психология 

16 УД.15 Основы предпринимательства Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
17 УД.16 Основы исследовательской 

деятельности 

18 УД.17 Основы финансовой грамотности 



Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

19 

ОП.01 Техническое черчение 

Кабинет технического черчения 

 (25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

20 

ОП.02 Электротехника 

Лаборатория электротехники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



измерения параметров электрических цепей;  

- лабораторный комплект (набор) по 

электротехнике;  

- лабораторный комплект (набор) по 

электронике;  

- плакаты по темам лабораторно-

практических занятий 

21 

ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

22 

ОП.04 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

23 
ОП.05 Основы экономики 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

24 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

25 

ОП.07 Правила дорожного движения 

Кабинет электрооборудования и 

автоматизации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Система контроль знаний «Нева 2016» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

26 

ОП.08 Оказание первой медицинской 

помощи 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

27 

МДК.01.01 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт бульдозера 

Лаборатория электрооборудования и 

автоматизации 

Стенд-тренажёр для разборки- сборки ДВС 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке заднего 

моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

переднего моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

ходоуменьшителя с масляным баком 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке коробки 

передач трактора МТЗ-82 с раздаточной 

коробкой 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

элементов рулевого управления МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



элементов гидравлической навесной 

системы МТЗ-82 

Набор деталей электрооборудования. 

Набор деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

Набор деталей газораспределительного 

механизма. 

Набор деталей системы охлаждения 

Набор деталей системы смазки 

Набор деталей системы питания 

Действующий дизельный двигатель на раме. 

Лабораторный  стенд для практических 

работ. 

 

28 

МДК.01.02 Технология планировочных 

работ и перемещения грунта бульдозером 

Лаборатория устройства, технической 

эксплуатации и ремонта выемочно-

погрузочных машин 

Стенд-тренажёр для разборки- сборки ДВС 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке заднего 

моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

переднего моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



ходоуменьшителя с масляным баком 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке коробки 

передач трактора МТЗ-82 с раздаточной 

коробкой 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

элементов рулевого управления МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

элементов гидравлической навесной 

системы МТЗ-82 

Набор деталей электрооборудования. 

Набор деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

Набор деталей газораспределительного 

механизма. 

Набор деталей системы охлаждения 

Набор деталей системы смазки 

Набор деталей системы питания 

Действующий дизельный двигатель на раме. 

Лабораторный  стенд для практических 

работ. 

29 

УП.01.01 Учебная практика 

Лаборатория электрооборудования и 

автоматизации 

Тренажерный комплекс «Машинист 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



бульдозера» 

30 
ПП.01.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Бульдозер Т-170 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

31 

ПМ.04 Обслуживание и эксплуатация 

экскаватора 

Лаборатория устройства, технической 

эксплуатации и ремонта выемочно-

погрузочных машин 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



информации 

32 

МДК.04.01 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт экскаватора 

Лаборатория устройства, технической 

эксплуатации и ремонта выемочно-

погрузочных машин 

Стенд-тренажёр для разборки- сборки ДВС 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке заднего 

моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

переднего моста трактора МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

ходоуменьшителя с масляным баком 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке коробки 

передач трактора МТЗ-82 с раздаточной 

коробкой 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

элементов рулевого управления МТЗ-82 

Стенд-тренажёр по разборке-сборке 

элементов гидравлической навесной 

системы МТЗ-82 

Набор деталей электрооборудования. 

Набор деталей кривошипно-шатунного 

механизма. 

Набор деталей газораспределительного 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



механизма. 

Набор деталей системы охлаждения 

Набор деталей системы смазки 

Набор деталей системы питания 

Действующий дизельный двигатель на раме. 

Лабораторный  стенд для практических 

работ. 

33 

МДК.04.02 Технология экскаваторных работ 

Кабинет технологии горных работ 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл.оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Компьютер (лицензионное программное 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

34 

УП.04.01 Учебная практика 

Лаборатория электрооборудования и 

автоматизации 

тренажерный комплекс «Машинист 

экскаватора» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

35 
ПП.04.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Действующий экскаватор ЭКГ-10 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

4 

ОУД.04 Математика 

Кабинет математики 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



7 

ОУД.07 ОБЖ 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

8 

ОУД.08 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

9 

ОУД.08 Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



10 

ОУД.09 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

11 

ОУД.10 Химия 

Лаборатория химиии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  



Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 

и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  



Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  



Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

Источник света  



Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  



Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  



Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии 

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  

1 шт. 



Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  



Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  



Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 



Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 

Центрифуга 



Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

12 

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а  



-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

13 

ОУД.12 Биология 

Кабинет биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 



животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 



Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

14 

ОУД.13 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

15 УД.14 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
16 

УД.15 Психология 

17 

УД.16 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

КОС по «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    



Тестовые задания по дисциплинам     

 

18 УД.17 Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

19 

УД.18 Основы финансовой грамотности 

20 

ОП.01 Техническое черчение 

Кабинет технического черчения 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

21 

ОП.02 Электротехника 

Кабинет электротехники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

22 

ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 
ОП.04 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 



Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

24 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 (25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- проектор;  

- экран;  

25 

ОП.06 Электроматериаловедение 

Кабинет технического обслуживания 

электрооборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

26 

ОП.07 Основы горного дела 

Лаборатория горного оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

27 

МДК.01.1  Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного 

механического оборудования 

Кабинет технического обслуживания 

механического оборудования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



28 

УП.01 Учебная практика 

Электротехническая мастерская 

А 3163 

АЕ 2026 

ПМЕ- 211; 220В 

РУ 21 

ВС 10 

ТРН 25 

РТ 40 

кнопочный пост КМ3-2-У3 

кнопочный пост ПКЕ212-3У3 

электромагнит МИС 4100 УЗЕ 

амперметр 90082345 

вольтметр 900564 

сигнальные лампы- 3 ШТУКИ 

трансформаторы тока ТК-20 2 ШТУКИ 

электродвигатель АО-234 

счетчик 3 фазный СА 4У-И6 72М 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

 

29 

ПП.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Машина постоянного тока 

Синхронный генератор  

Диодный мост 

Реверсивный электромагнитный пускатель 

ПМЕ 211 

Автоматический выключатель А3163 

Контакторы постоянного тока 1 штука 

Контакторы переменного тока 4 штуки 

Кнопочные посты 4 штуки 

Рубильники 4 штуки 

Кнопочные посты 4 штуки 

Асинхронные электродвигатели с 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



короткозамкнутым ротором 4 штуки 

Реле времени ВС-10 4 штуки 

Реле промежуточное 4 штуки 

Электромагнитные пускатели ПМА-300 8 

штук 

30 

МДК.02.01 Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного 

электрооборудования 

Кабинет технического обслуживания 

электрооборудования 

 25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

31 

УП.02 Учебная практика 

Электротехническая мастерская 

Асинхронный электродвигателя с фазным 

ротором 

Механизм торможения 

Магазин сопротивлений  

Реле времени ВС-10 

Электромагнитный пускатель 

Кнопочный пост 2 штуки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

32 

ПП.02 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

 Коллекторная машина 

Узел конвейерной линии 

Реле времени ВС-10 

Фото реле 

Датчик уровня 

Электромагнитный пускатель ПМЕ211 

Кнопочный пост 

А 3163 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 



21.02.15 Открытые горные работы 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 ОУД.02 Литература 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Лексический и грамматический материалы  

 Методические материалы для проведения  

тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические  материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические материалы к 

дифференцированному зачету  

4 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



7 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 

ОУД.08 Родной русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

9 

ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1)  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  



Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом

  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага 

(набор)  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 

и узлы 

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 



шайбой  

Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  



Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)



  

Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 



немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 



эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии Датчик температуры (-50 до +150 

С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  



1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  



Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 



Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 



- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 



Центрифуга 

Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

10 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 
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- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

12 

ОУД 12 Информатика 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 
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Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

13 

ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

14 ОУД 14 Православная  культура Кабинет гуманитарных дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
15 ОГСЭ.01 Основы философии 



16 

ОГСЭ.02 История 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические материалы для проведения  

тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 
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12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

19 

ОГСЭ.05 Основы предпринимательства 

Кабинет основ экономики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

КОС по «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    

Тестовые задания по дисциплинам 

20 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 
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- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

21 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

22 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 



комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

21 

23 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

24 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации 

сертификации 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



практических занятий. 

25 

ОП.04 Геология 

Кабинет геологии 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

26 

ОП.05 Техническая механика 

Лаборатория технической механики 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

27 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 
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доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

28 

ОП.07 Основы экономики 

Кабинет основ экономики 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



 

29 

ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ в 

профессиональной деятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

30 

ОП.09 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

31 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 
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- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

 

32 
ОП.11 Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

33 

МДК.01.01. Основы горного и 

маркшейдерского дела 

Лаборатория геодезии и маркшейдерского 

дела 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

34 МДК.01.02. Технология добычи полезных 

ископаемых открытым способом 

Кабинет технологии горных работ 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

35 

МДК.01.03. Механизация и 

электроснабжение горных и взрывных работ 

Кабинет электрооборудования и 

электроснабжения. Горных машин и 

комплексов 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

36 

УП.01.01 Учебная практика 

Электромонтажная мастерская 

Асинхронный электродвигателя с фазным 

ротором 

Механизм торможения 

Магазин сопротивлений  

Реле времени ВС-10 

Электромагнитный пускатель 

Кнопочный пост 2 штуки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

37 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Карьер 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

38 

МДК.02.01. Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в 

горной организации 

Кабинет охраны труда 

Технологи и безопасности взрывных 

работ 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



пособий 

39 

ПП.02  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

мероприятия по охране труда на горном 

предприятии, с основными правилами 

безопасности при подготовке горных пород 

к выемке, при выемочно-погрузочных, 

транспортных работах, отвалообразовании и 

складировании. 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

40 

МДК.03.01. Организация и управление 

производственным подразделением 

Кабинет основ экономики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

41 ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Структурное подразделение 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

42 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии 

13910 Машинист насосных установок 

Лаборатория автоматизации горных 

организаций 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект плакатов и наглядных 

пособий 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

43 ПП.04. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Действующие насосные установки 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 



21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплпин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Школьная,21а 
2 

ОГСЭ.02 История 

3 

ОГСЭ03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические материалы для проведения  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21,а 



тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические материалы к 

дифференцированному зачету  

4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

5 
ОГСЭ.05 Православная культура 

Кабинет гуманитарных дисциплпин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Школьная,21а 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

6 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики  

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Комплект инструментов классных 

7 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

8 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики  

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 

9 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

- лабораторный комплект (набор) по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 



электротехнике;  

- лабораторный комплект (набор) по 

электронике;  

- плакаты по темам лабораторно-

практических занятий 

10 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации 

и сертификации  

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 

11 

ОП.04 Геология 

Кабинет геологии 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 

12 

ОП.05 Техническая механика 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 



практических занятий. 

13 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

14 
ОП.07 Основы экономики 

Кабинет основ экономики 

Ноутбук SAMSUNG  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

15 

ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ в 

профессиональной деятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 

16 

ОП.09 Охрана труда 

 Кабинет охраны труда, технологии и 

безопасности взрывных работ 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 



Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 



Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

17 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- экран; 

18 

МДК.01.01 Основы горного дела 

Кабинет технологии горных работ 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

19 

МДК.01.02 Основа маркшейдерского дела 

Лаборатория геодезии и маркшейдерского 

дела 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

20 

МДК.01.03 Технология добычи полезных 

ископаемых подземным способом 

Кабинет технологии и безопасности 

взрывных работ 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

21 МДК.01.04 Механизация и 

электроснабжение горных работ, 

Лаборатория автоматизации горных 

организаций 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



электропривод и автоматизация горных 

машин и комплексов 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

22 

ПП.01 Производственная практика 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина 

 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Горноспасателей 

23 

МДК.02.01 Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в 

горной организации 

Кабинет охраны труда 

Технологии и безопасности взрывных 

работ 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 



респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

24 

ПП.02 Производственная практика 

АО «Комбинат КМАруда»  

обогатительная фабрика 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Горноспасателей 

25 МДК.03.01 Организация и управление Кабинет основ экономики Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



персоналом производственного 

подразделения 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

18/3 

26 

ПП.03 Производственная практика 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Горноспасателей 

27 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

11717 Горнорабочий подземный 

Лаборатория автоматизация горных 

организаций 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



практических занятий. 

28 

ПП.04 Производственная практика 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина 

АО «Комбинат КМАруда» Шахта им. 

Губкина Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Горноспасателей 

 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

4 ОУД.04 История Кабинет гуманитарных дисциплин Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

21а 

5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

6 

ОУД.06 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

7 

ОУД 07 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 ОУД. 08 Русский родной язык Кабинет русского языка и литературы Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

21а 

9 

ОУД. 09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1)  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  

Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом

  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага 

(набор)  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  



Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 

и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой 

Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости

  



Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  



Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 

мм)  

Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  



Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и 

полупроводников от температуры  



Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  



Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  

1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  



Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  



Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 



640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 



Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 

Центрифуга 

Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

 



10 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

12 

ОУД.12 Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

13 
ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

14 

УД.14 Православная культура 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

15 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

16 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 

18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

19 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

20 
ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

набором приспособлений для крепления 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

21 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



практических занятий. 

22 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

24 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

25 

ОП.04 Геология 

Кабинет геологии 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

26 

ОП.05 Техническая механика 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

27 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

28 

ОП.07 Основы экономики 

Кабинет основ экономики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

29 

ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

30 

ОП.09 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

31 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

 

32 

ОП.11 Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

33 

ОП.12 Химические и физико-химические 

методы анализа 

Кабинет химии 

Коллекция 

Горные породы 

Топливо 

Алюминий 

Основные виды промышленного сырья 

Горные породы и минералы 

Волокна 

Пластмассы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Чугун и сталь 

Набор трафаретов моделей атомов 

Шерсть 

Каменный уголь и продукты его 

переработки 

Стекло и изделия из стекла 

Нефть и продукты её переработки 

Гранит  

Каучук  

Набор удобрений 

Известняк 

Минералы и горные породы 

Набор плакатов 

Основные типы химические связей 

Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева  

Растворимость кислот, оснований и солений 

в воде 

Химические реакции 

Кристаллическая решетка металлов  



Схема Гальванического элемента / 

Ионообменные процессы  

Схема растворения и электрической 

диссоциации соединений с ионной и 

повалентной померной связями  

Зависимость диссоциации гидроксидов от 

заряда ядра и радиуса центрального атома  

Этилен / Этан и Бутан 

Бензол / Этан и Бутан 

Этан и Бутан 

Ацетилен / Этилен 

Электрохимическое получение Алюминия / 

Электролиз раствора CuCl2 с угольным 

анодом  

Электоримическое получение натрия  

Спирты и Альдегиды 

Химическая коррозия/ Электрохимическое 

получение хлора, водорода и гидрооксида 

натрия 

Структура молекулы Белка 

Строение атома углерода/   

Электроводность растворов/ Гидролиз 



водных растворов солей  

Электролитическая диссоциация воды/ 

Ионообменные процессы  

Способы защиты металлов от коррозии/ 

Применение электролиза 

34 

ОП.13 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



КОС по «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    

Тестовые задания по дисциплинам     

 

35 

ОП.14 Основы финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

КОС по «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    

Тестовые задания по дисциплинам     

 

36 МДК.01.01. Основы обогащения полезных 

ископаемых 

Кабинет технологии обогащения 

полезных ископаемых 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

37 

МДК.01.02. Технологический процесс 

обогащения полезных ископаемых 

Кабинет технологии обогащения 

полезных ископаемых 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

38 

МДК.01.03. Механизация основных и 

вспомогательных процессов обогатительной 

фабрики 

Лаборатория процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

39 

МДК.01.04. Электроснабжение и 

автоматизация процесса обогащения 

Лаборатория автоматизации производств 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

40 
УП.01 Учебная практика 

Лаборатория обогащения полезных 

ископаемых 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

41 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» Обогатительная 

фабрика 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

42 

МДК.02.01. Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью на 

обогатительной фабрике 

Кабинет охраны труда 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

43 ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» Обогатительная 

фабрика 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

44 

МДК.03.01. Организация и управление 

производственным подразделением 

Кабинет управления персоналом 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя, 10 плакатов, 

10 электронных ресурсов, программная 

литература, учебники, пособия, УМК по 

дисциплине, методические рекомендации по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



выполнению практических занятий. 

45 ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» Обогатительная 

фабрика 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

46 

МДК.04.01 Выполнение работ про 

профессии 15948 Оператор пульта 

управления 

Лаборатория автоматизациипроизводства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

47 ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» Обогатительная 

фабрика 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

22.02.06 Сварочное производство 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



2 

ОУД.02 Литература 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

21а 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

4 ОУД.04 Математика Кабинет математики Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

21а 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

7 

ОУД.07 ОБЖ 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

плакатов, 10 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, 

пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

8 

ОУД.08 Астрономия 

Кабинет астрономии: 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный 

Комплект контроля по темам  

Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

9 

ОУД.09 Информатика 

Кабинет информатики и 

информационных технологий 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

10 

ОУД.10 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

11 

ОУД.11 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  



 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 



V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  



 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  



 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  



 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  



 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  



Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  



Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  



Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-



М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

12 

ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

13 

ОУД.13 Биология 

Кабинет биологии 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 



Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 



Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

 

14 ПОО.01  Православная культура Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
15 ОГСЭ.01 Основы философии 

16 

ОГСЭ.02 История 

17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



волейбола, футбола 

19 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

20 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

21 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет информатики и 

информационных технологий 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

22 

ЕН.03. Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

23 

ОП.01. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных технологий 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

24 

ОП.02. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 ОП.03. Основы экономики организации Кабинет экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения 

Ноутбук SAMSUNG  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
26 

ОП.04. Менеджмент 



Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

27 

ОП.05. Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

28 

ОП.06. Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики 

 (25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

29 

ОП.07. Техническая механика 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

30 

ОП.08. Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

31 

ОП.09. Электротехника и электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

- лабораторный комплект (набор) по 

электротехнике;  

- лабораторный комплект (набор) по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



электронике;  

- плакаты по темам лабораторно-

практических занятий 

32 

ОП.10. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, комплект виртуальных 

лабораторий, методические рекомендации 

для выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

33 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

34 ОП.12. Основы предпринимательства Кабинет экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
35 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 

36 МДК.01.01. Технология сварочных работ Кабинет технологии электрической 

сварки плавлением 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 
37 МДК.01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 



система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

38 

УП.01 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

39 ПП.01 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

40 МДК.02.01. Основы расчета и 

проектирования сварных конструкций 

Кабинет расчета и проектирования 

сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

41 

МДК.02.02. Основы проектирования 

технологических процессов 



Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

42 ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» 

Рабочие сварочные посты 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

43 

МДК.03.01. Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструкций 

Лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

44 

УП.03 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



слесарный инструмент. 

45 

МДК.04.01. Основы организации и 

планирования производственных работ на 

сварочном участке 

Кабинет экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

46 

УП.04 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

47 ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК» АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



Рабочие сварочные посты 

48 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

19756 Электрогазосварщик 

Кабинет технологии электрической 

сварки плавлением 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

49 

УП.05 Учебная практика 

Сварочная мастерская 

мастерская оснащена рабочими кабинами в 

количестве 10 шт. Каждое рабочее место 

оборудовано сварочным столом со 

встроенным фильтром, сварочным 

аппаратом для ручной дуговой сварки 

CRONOS 250. В мастерской имеется 

многофункциональный источник питания 

инверторного типа SOL WELDING QUAD 

275 AC/BS; аппарат для плазменной резки; 

однокорпусный полуавтомат FUTURA 3560; 

конвертор низкого напряжения, 

индивидуальные средствами защиты, 

слесарный инструмент. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

50 
ПП.05 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

Рабочие сварочные посты 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 



 

23.01.09 Машинист локомотива 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык 

 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



словари школьные раздаточные. 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

4 

ОУД.04 История 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

6 

ОУД.06 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

7 

ОУД 07 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 

ОУД. 08 Родной русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

9 

ОУД. 09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1)  

Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  

Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом

  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага 

(набор)  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 



и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой 

Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости

  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  



Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивности

  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  



Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  

Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 

мм)  

Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  



Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  

Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и 

полупроводников от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  



Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

Микропрепараты по ботанике, зоологии и 



анатомии  

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл  

1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  



Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  



Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 



Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 



Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 

Центрифуга 

Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

10 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 



11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

12 ОУД.12 Информатика Лаборатория автоматизированных систем Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

18/3 

13 

ОУД.13 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

14 

УД.14 Православная культура 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

15 

УД.15 Психология 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Карточки, таблицы, кроссворды 

16 

УД.16 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

17 

УД. 17 Основы финансовой грамотности  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,, электронные ресурсы, 

программная литература, учебники, пособия, 

иллюстрации 

Тестовые задания по дисциплинам      

Дифференцированный зачет в форме 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



тестирования по дисциплине:  

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании», «Основы предпринимательства», 

«Экономика отрасли»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет в общественном 

питании»     

Практические работы по дисциплинам: 

«Управление структурным подразделением»    

Практические работы по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства»    

КОС по «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»     

КОС по «Правовые основы 

профессиональной деятельности»     

КОС по « Основы экономики, менеджмента 

и  маркетинга»    

Перечни вопросов, билеты для ДЗ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет в 

общественном питании»,  

« Основы экономики, менеджмента и  

маркетинга»    

Тестовые задания по дисциплинам     

18 УД.18 Экология Кабинет экологических основ Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 



природопользования: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

21а 

19 

ОП.01 Основы технического черчения 

Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

20 

ОП.02 Слесарное дело 

Кабинет слесарного дела 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

21 

ОП.03 Электротехника 

Кабинет электротехники  

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



лабораторий, 

- 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 

22 

ОП.04 Материаловедение 

Кабинет материаловедения Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 

ОП.05 Общий курс железных дорог 

Кабинет общего курса железных дорог 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

24 
ОП.06 Охрана труда 

Кабинет охраны труда  Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  



Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

25 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

 25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

26 

МДК.01.01 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов локомотива 

Лаборатория Конструкции локомотива 

 Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

27 

УП.01.01 Учебная практика 

Мастерская тренажеры, тренажерные 

комплексы Учебно-тренажерные 

комплексы Машинист электровоза, 

Машинист тепловоза 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

28 
ПП.01.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК»  

Тяговый агрегат НП-1М 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

29 

МДК.02.01 Конструкция и управление 

локомотивом 

Лаборатория конструкции локомотива 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- Карточки, таблицы, кроссворды 

30 

УП.02.01 Учебная практика 

Мастерская тренажеры, тренажерные 

комплексы Учебно-тренажерные 

комплексы Машинист электровоза, 

Машинист тепловоза 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

31 
ПП.02.01 Производственная практика 

АО «Лебединский ГОК» 

 Тяговый агрегат НП-1М 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 

ОУД.02 Литература 



словари школьные раздаточные. 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для проведения  

тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

4 

ОУД.04 История 

Кабинет истории и обществознания 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

5 
ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

7 

ОУД.07 Астрономия 

Кабинет астрономии: 25 рабочих мест, 

рабочее место преподавателя 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный 

Комплект контроля по темам  

Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

8 

ОУД.08 Родной русский  язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

9 
ОУД.09 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  



 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  



 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  



Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 



явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  



 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  



Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  



 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  



Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  



Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 



(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 



 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

10 

ОУД.10 Обществознание 

Кабинет истории и обществознания 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

11 

ОУД.11 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21 



анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

12 

ОУД.12  Информатика 

Кабинет информатики и 

информационных систем  

Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

13 

ОУД.13 Физика 

Кабинет  физики  

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

14 УД.14 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
15 

ОГСЭ.01 Основы философии 



ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

16 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет истории и обществознания 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для проведения  

тестов и контрольных работ по  английскому 

языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

18 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: (оборудован спортивным Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

18/3 

19 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

20 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21 



- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

21 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет информатики и 

информационных систем  

Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

22 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 
ОП.02 Электротехника и электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

24 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 

ОП.04 Транспортная система России 

Кабинет транспортной системы России 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

26 
ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта) 

Кабинет технических средств (по видам 

транспорта) 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

27 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

28 

ОП.07 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

29 

ОП.08 Общий курс железных дорог 

Кабинет транспортной системы России 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



30 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

31 

ОП.10 Станции и узлы 

Кабинет транспортной системы России 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

32 ОП.11 Основы финансовой грамотности Кабинет экономики отрасли Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



33 ОП.12 Экономика отрасли Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

18/3 

34 

 

ОП.13 Основы предпринимательства 

35 

МДК.01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Кабинет организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

36 МДК.01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Кабинет информатики и 

информационных систем  

Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

37 МДК.01.03 Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам 



транспорта)  Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

38 
ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК»  

Действующее оборудование 

железнодорожной станции 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

39 МДК.02.01 Организация движения (по 

видам транспорта) 

Кабинет организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

40 МДК.02.02 Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 



учебники, пособия, карты, иллюстрации 

41 
ПП.02 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК»  

Действующее оборудование 

железнодорожной станции 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

42 МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта 

Кабинет организации транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

43 МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок 

(по видам транспорта) 

44 МДК.03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях 

45 
ПП.03 Производственная практика(по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК»  

Действующее оборудование 

железнодорожной станции 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

46 

МДК.04.1 Выполнение работ по профессии 

15894 Оператор поста централизации 

Кабинет организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

47 

УП.04 Учебная практика 

Кабинет информатики и 

информационных систем  

Столы ученические  18 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

48 
ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

АО «Лебединский ГОК»  

Действующее оборудование 

железнодорожной станции 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 



учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 

ОУД.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а  

2 

ОУД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

4 

ОУД.04 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект инструментов классных 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

7 

ОУД.07 ОБЖ 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

8 

ОУД.08 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Мичурина,21 

9 

ОУД.09  Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

10 

ОУД.10 Физика 

Кабинет физики  

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



наглядных пособий для постоянного 

использования 

11 

ОУД.11 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и 

полимерная посуда, принадлежности 

 

Колба мерная 100 мл  

Колба Энглера 125 мл  

Колба круглодонная 50 мл  

Колба плоскодонная 50 мл  

Колба коническая 50 мл  

Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

Наполнитель пипеток на 10 мл  

Стакан полипропиленовый 100 мл  

Стакан полипропиленовый 50 мл  

Стакан стеклянный 50 мл  

Воронка В-56  

Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

Чаша кристаллизационная 100 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Чашка Петри  

Штатив для 10 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Штатив для 4 пробирок  

Пробирка ПБ-14  

Пробирка с аморфным веществом  

Пробирка с кристаллическим веществом  

Пакет с натриевой солью  

Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

Трубка-резервуар  

Трубка манометрическая  

Жгут резиновый  

Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали 



и узлы  

Стержень штатива 8х550 мм  

Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

Стержень штатива 8х365 мм  

Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

Разрезное кольцо  

Соединительная муфта 6х8 мм  

Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

Лапка штатива  

Груз 100 г  

Брусок деревянный 100 г с крючком  

Желоб прямой 550 мм  

Желоб криволинейный 270 мм  

Блок подвижный  

Набор из 3 пружин различной жесткости  

Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

Набор шаров диаметром 24 мм 



(металлический и пластмассовый)  

Рычаг с балансиром  

Винт-барашек М6  

Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные 

приборы и средства 

Цифровой амперовольтметр  

Миллиамперметр  

Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

Электронный термометр (-50 - +200 С) 

Электронные весы (200 г)  

Электронный секундомер  

Электронный индикатор радиоактивости  

Пружинный динамометр 5 Н  

Термометр 100 С  

Линейка 300 мм  

Штангенциркуль 150 мм  

Рулетка 2 м  



Транспортир  

Угольник  

Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

Оптическая скамья 400 мм  

Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

Источник света  

Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

Рейтер для рамок 

Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

Подставка  

Лампа накаливания на подставке  

Лампа неоновая на подставке  

Светодиод на подставке  

Полупроводниковый элемент на подставке

  



Рейка со шкалой  

Экран для рейки  

Фотографии треков заряженных частиц  

Планшет с электрическими элементами  

Электродвигатель на подставке  

Клемма зажимная типа "Крокодил"  

Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный)  

Набор из 2 катушек с сердечником  

Неметаллический сердечник  

Комплект из 12 соединительных проводов

  

Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

Набор иголок  

Струбцина для электродвигателя  

Блок - фотоэлемент  

Блок - лампа накаливания  

Блок - лампа неоновая  



Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В)  

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей) 

  Микропрепараты по ботанике, зоологии и анатомии  

Датчик температуры (-50 до +150 С)  

Датчик рН (0 – 14)  

Датчик электропроводности (0 – 5000 



мСм/см)  

Датчик напряжения (+- 10 В)  

Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

 Бюретка с краном 10 мл  

1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  



Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 



эксперимента 

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор: 



- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

Пробирки 

Колбы конические, круглые 

Доска для сушки посуды электрическая 

Доска для сушки посуды 

Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

РефрактометрNAR-1Tliquid 

Анализатор жидкости Железо HI 96721 

Стерилизатор воздушный 



Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Весы лабораторные ВМ 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

Плитка электрическая 

Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка с подогревом 

Центрифуга 

Колбонагреватель ПЭ-4100М 

Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

 

12 

ОУД.12 Обществознание(включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

13 

ОУД.13 Биология 

Кабинет биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 



Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 



Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

 

14 УД.14 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
15 ОГСЭ.01 Основы философии 

16 

ОГСЭ.02 История 



17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

18 

ОГСЭ.03Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

19 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

20 

ОГСЭ.06 Психология общения 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

21 
ЕН.01 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

 

22 

ЕН.02 Информатика 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

23 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет инженерной графики (25 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

комплект виртуальных лабораторий, 

методические рекомендации для 

выполнения практических работ, 10 

плакатов, 15 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, программное обеспечение 

«Автокад», «3-D моделирования») 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



24 

ОП.02 Техническая механика 

Кабинет технической механики 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

25 

ОП.03 Электротехника и электроника 

Кабинет электротехники и электроники 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя,  учебники, электронные 

ресурсы, комплект виртуальных 

лабораторий, 

- 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 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

26 

ОП.04 Материаловедение 

Кабинет материаловедения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

27 
ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, стандартизации 

и сертификации 25 рабочих мест, рабочее 

место преподавателя, 45 плакатов, 60 

электронных ресурсов, программная 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



литература, учебники, пособия, карты, 

иллюстрации 

28 

ОП.06 Правила и безопасность дорожного 

движения 

Кабинет технических средств обучения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Система контроль знаний «Нева 2016» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

29 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

30 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный  

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 



Организация обучения безопасности труда 

31 

ОП.10 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

32 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Ноутбук SAMSUNG  

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

 

33 

ОП.12 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория автоматизированных систем 

управления, Информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 

 

34 
ОП.13 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Кабинет безопасности дорожного 

движения и охраны труда 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

35 

ОП.14 Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

Кабинет автомобильных и 

эксплуатационных материалов 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

36 

ОП.15 Организация сервисного 

обслуживания автомобильного транспорта 

Кабинет автомобильных 

эксплуатационных материалов 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

37 ОП.16 Основы исследовательской Кабинет социально-экономических Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



деятельности дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

18/3 

38 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и 

жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



39 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонт автомобилей 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

40 МДК.01.02 Техническое обслуживание и Лаборатория технического облуживания Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



ремонт автомобильного транспорта автомобилей 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

18/3 

41 
УП.01 Учебная практика 

Слесарная мастерская, лаборатория 

ремонта автомобилей 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Двигатель ЗМЗ-406 

Двигатель КамАЗ-740 

Задние мосты 

Детали рулевого управления 

Детали передней подвески 

Тормозная система 

Детали электрооборудования 

Белгородская обл., г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 



42 ПП.01 Производственная практика( по 

профилю специальности) 

Станция технического обслуживания с 

действующим оборудованием 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

43 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

44 
УП.02 Учебная практика 

Лаборатория демонтажно-монтажные 

работы. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

45 ПП.02 Производственная практика( по 

профилю специальности) 

промплощадка ЛГОКа АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

46 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

Кабинет технических средств обучения 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

47 

МДК.03.02 Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Лаборатория по ремонту автомобилей 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, электронные 

ресурсы, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

48 

УП.03 Учебная практика 

Лаборатория по ремонту автомобилей 

Двигатель ЗИЛ-131 

Двигатель ГАЗ-3307 

Ступенчатая коробка перемены передач 

Муфта сцепления 

Топливный насос высокого давления 

Раздаточная коробка 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

Белгородская обл., г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 



Карданная передача 

Гидроусилитель руля 

Эл. оборудование (стартер, генератор) 

Коленчатый вал, поршневая группа 

Набор плакатов 

Двигатель ЗМЗ-406 

Двигатель КамАЗ-740 

Задние мосты 

Детали рулевого управления 

Детали передней подвески 

Тормозная система 

Детали электрооборудования 

49 ПП.03 Производственная практика( по 

профилю специальности) 

Станция технического обслуживания с 

действующим оборудованием 

АО «Лебединский ГОК» Белгородская обл., 

г. Губкин, промплощадка ЛГОКа 

 

29.01.07 Портной 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 



программы оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01  

Русский язык 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Столы – 26 шт. 

2. Стулья – 26 шт. 

3. Шкаф с дополнительными полками – 1 шт. 

4. Стеллаж со стеклянными дверями – 1 шт. 

5. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

6. Доска настенная- 1 шт. 

7. Компьютер – 1 шт. 

8. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

9. Акустическая система – 1 шт. 

10. Образовательная среда «КМ-школа»  

11.Уголок безопасности -1 шт.  

12.Справочно-информационный стенды:  

«Лучшие работы обучающихся », «Лауреаты 

Нобелевской премии», «Готовимся к 

экзамену» 

Альбом с портретами  писателей и поэтов- 3 

шт.  

Плакаты:  Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных 

Правописание приставок пре-, при- 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

2 ОУД.02 Литература 



Знаки препинания в БСП 

Знаки препинания в ССП 

Знаки препинания  СПП 

Комплект учебно-методической 

документации 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

1. Столы – 6 шт. 

2. Стулья – 12 шт. 

3. Шкафы – 1  шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Доска настенная – 1 шт.  

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1 шт.  

8. Акустическая система – 1 шт. 

9. Образовательная среда «КМ-школа» 

10.Уголок безопасности-1 шт. 

Обучающий стенды:  «Немецкоговорящие 

страны », «Культура. Искусство. Обычаи и 

традиции в немецкоговорящих 

государствах» 

Таблицы и плакаты по немецкому языку -14 

шт. 

Комплект учебно-методической 

документации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Кабинет иностранного языка 

1. Столы – 15 шт 

2. Стулья – 26 шт 

3. Шкафы – 5 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Доска настенная -1 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

8. Акустическая система – 1 шт. 

9. Принтер -1 шт. 

10. Образовательная среда «КМ-школа» 

Плакаты по английскому языку (19 шт.): 

Английский алфавит 

Транслитерация 

Степени сравнения прилагательных 

Порядок слов в вопросительном 

предложении 

Косвенная речь 

Стенды - 6шт. 

Комплект учебно-методической 

документации 

4 

ОУД.04 История 

Кабинет истории   

1. Столы – 13 шт. 

2. Стулья – 26 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц – 1 шт. 

Персональный компьютер -1 шт. 

Мультимедийный проектор -1 шт. 

Образовательная среда «КМ-школа» 

Карты по истории – 32 шт. 

Справочно-информационный стенды 

Портреты, иллюстрации 

Комплект учебно-методической 

документации 

5 

ОУД.05 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

6 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

7 ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 



2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

21 

8 

ОУД.08 Русский родной язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

9 

ОУД.09 Обществознание 

Кабинет общественных дисциплин 

1. Столы – 13 шт. 

2. Стулья – 26 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5.Тумба для книг и плакатов – 1 шт.  

6. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц – 1 шт. 

7.Компьютер -1 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



9.Экран – 1 шт. 

10.Образовательная среда «КМ-школа» 

Стенды  «Избирательная  система» 

Государственная символика 

Уголок безопасности 

10 

ОУД.10 Математика 

Кабинет математики  

1. Столы – 13 шт 

2. Стулья – 26 шт 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Доска интерактивная  - 1 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

8. Электронные учебники; 

9.Видео уроки  по математике; 

10.Презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



(демонстрационный 

11 

ОУД.11 Информатика 

Кабинет информатики  

1. Столы – 6 шт. 

2. Стулья – 12 шт. 

3. Шкафы – 2 шт.  

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютерные столы – 12 шт. 

6. Кресла с подлокотниками – 12 шт. 

7. Персональный 

компьютер(обучающегося)-12 шт. 

8. Планшет 10.1" Lenovo TAB M10 TB-

X605L 16 Гб(ZA490002RU) – 25 шт. 

  

9. 3-Д принтер 1 шт. 

10. Наушники – 25 шт. 

11. Принтер – 2 шт. 

12 МФУ – 1 шт. 

Технические средства обучения. 

- аудиторная доска с магнитной 

поверхностью; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- электронные учебники; 

- презентации 

Программное обеспечение компьютеров 

кабинета  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



Операционные системы Windows ХР 

Professional 

Информационные технологии MS Office 

2007 

Браузеры IE 

Системы программирования QB 4.5  

Антивирусные программы Kaspersky 6.0 

Программное обеспечение спец.дисциплин  

Electronics Workbench v5.12, SCADA TRACE 

MODE,Электрик 7.2 

Компас-3D,Тренажер ДЖС 

Комплект контрольно-измерительных 

материалов 

Автоматизированные  рабочие места 

обучающихся 

Компьютерная сеть 

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business MS 

Office 2017 

CAD/ CAM  системы: программно-

аппаратный комплекс для выполнения 

проектных работ с использованием 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3icHL8ZTQAhXK2ywKHebYDfAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fradioman-portal.ru%2Fprogram%2Fupload%2F54cc57a84c8c8f3.shtml&usg=AFQjCNEKytlFt3zAV1x8LL6ZnaKM02-PAA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Lvx8ZTQAhXIBiwKHf_bB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adastra.ru%2F&usg=AFQjCNERWjsxzByz2QB5HgjnSOUHKb3fXA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Lvx8ZTQAhXIBiwKHf_bB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adastra.ru%2F&usg=AFQjCNERWjsxzByz2QB5HgjnSOUHKb3fXA&bvm=bv.137904068,d.bGg


компьютеров Компас 3D  V.13 

Графические редакторы Paint Net  3.5.11  

(4.0.6.) 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

MultiTester System 3.0 

12 

ОУД.12 Экономика 

Кабинет экономики организации 

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 

4.Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- презентации 

5. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Комплект  видеоматериалов 

Комплект интерактивных презентаций 

Электронные учебники 

Электронная база учебников 

Комплект учебно-методической 

документации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

13 

ОУД.13 Право 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

14 

УД.14 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

15 УД.15 Православная культура Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

(25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 10 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
16 

УД.16 Психология 

17 УД.17 Основы предпринимательства Кабинет экономики организации 

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 

4.Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 
18 УД.18 Основы финансовой грамотности 

19 

ОП.01 Экономика организации 



- презентации 

5. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Комплект  видеоматериалов 

Комплект интерактивных презентаций 

Электронные учебники 

Электронная база учебников 

Комплект учебно-методической 

документации 

20 

ОП.02 Основы деловой культуры 

Кабинет деловой культуры 

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 

4.Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- презентации 

5. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Комплект  видеоматериалов 

Комплект интерактивных презентаций 

Электронные учебники 

Электронная база учебников 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

21 
ОП.03 Основы материаловедения 

Кабинет основ художественного 

проектирования  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- электронные учебники; 

- презентации 

Комплект учебно-методических материалов 

22 ОП.04 Основы конструирования и 

моделирования одежды 

Кабинет основ художественного 

проектирования  

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- электронные учебники; 

- презентации 

Комплект учебно-методических материалов 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 

ОП.05 Основы художественного 

проектирования одежды 

24 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

25 

ОП.07 Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы-2 

4. Рабочее место преподавателя – 1 

5. Стенка передняя, с магнитной доской - 1 

6. Компьютер – 1 

7. Проектор -1 

8. Акустическая система  

9. Комплекты информационных стендов  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

26 МДК.01.01. Технология пошива швейных 

изделий по индивидуальным заказам 

Кабинет материаловедения 

1. Столы – 12 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- электронные учебники; 

- презентации 

Комплект учебно-методических материалов 

27 

УП.01 Учебная практика 

Швейная мастерская  

1. Универсальная машина кл.5410 

«Джуки» - 4 шт. 

2. Универсальная машина кл.5550 

«Джуки» - 6 шт. 

3. Стачивающе обметочная 5-ти 

ниточная кл. 2516 «Джуки» - 2 шт. 

4. Для обметывания срезов 3-х ниточная 

кл. 2504  «Джуки» -1 шт. 

5. Петельный п/а 72711 «Минерва» -1 

шт. 

6. Утюжильный стол (лодочка) с 

вакуумным отсосом  фирмы «Файт» -

1 шт. 

7. Междустолье - 4 шт. по 2 метра 

8. Доска гладильная  - 2 шт. 

9. Раскройные ножницы для всех типов 

тканей –   10 шт. 

10. Облегченные раскройные ножницы – 

10 шт. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

Белгородская обл., г. Старый оскол, м-н 

Студенческий,4 ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологии и 

дизайна» 



11. Набор игл для швейного 

оборудования 

12. Стол для раскройных и ручных работ 

– 3 шт. 

13. Стулья – 28 шт. 

14. Проектор – 1 шт. 

15. Экран – 1 шт. 

16. Ноутбук – 1 шт. 

17. Доска ученическая -1 шт. 

18. Доска гладильная – 1 шт. 

19. Утюг паровой – 2 шт. 

20. Примерочная – 1 шт. 

21. Зеркало – 2 шт. 

22. Вешалка напольная – 1 шт. 

23. Манекен – 4 шт. 

24. Шкаф со стеклом – шт. 

25. Шкаф – 1 шт. 

26. Тумба – 2 шт. 

27. Стол для преподавателя – 1 шт. 

28 

ПП.01 Производственная практика 

ООО «Губкинская швейная фабрика» 

1.                  Универсальная машина 

кл.5410 «Джуки» - 4 шт. 

2. Универсальная машина кл.5550 

«Джуки» - 6 шт. 

3. Стачивающе обметочная 5-ти 

ниточная кл. 2516 «Джуки» - 2 шт. 

4. Для обметывания срезов 3-х ниточная 

кл. 2504  «Джуки» -1 шт. 

5. Петельный п/а 72711 «Минерва» -1 

шт. 

ООО «Губкинская швейная фабрика», г. 

Губкин, ул. Раевского, 2 



6. Утюжильный стол (лодочка) с 

вакуумным отсосом  фирмы «Файт» -

1 шт. 

                                      

29 

МДК.02.01. Устранение дефектов с учетом 

свойств ткани 

Кабинет материаловедения 

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- электронные учебники; 

- презентации 

Комплект учебно-методических материалов 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

30 

УП.02 Учебная практика 

Швейная мастерская  

1. Универсальная машина кл.5410 

«Джуки» - 4 шт. 

2. Универсальная машина кл.5550 

«Джуки» - 6 шт. 

3. Стачивающе обметочная 5-ти 

ниточная кл. 2516 «Джуки» - 2 шт. 

4. Для обметывания срезов 3-х ниточная 

кл. 2504  «Джуки» -1 шт. 

5. Петельный п/а 72711 «Минерва» -1 

шт. 

6. Утюжильный стол (лодочка) с 

вакуумным отсосом  фирмы «Файт» -

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

Белгородская обл., г. Старый оскол, м-н 

Студенческий,4 ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологии и 

дизайна» 



1 шт. 

7. Междустолье - 4 шт. по 2 метра 

8. Доска гладильная  - 2 шт. 

9. Раскройные ножницы для всех типов 

тканей –   10 шт. 

10. Облегченные раскройные ножницы – 

10 шт. 

11. Набор игл для швейного 

оборудования 

12. Стол для раскройных и ручных работ 

– 3 шт. 

13. Стулья – 28 шт. 

14. Проектор – 1 шт. 

15. Экран – 1 шт. 

16. Ноутбук – 1 шт. 

17. Доска ученическая -1 шт. 

18. Доска гладильная – 1 шт. 

19. Утюг паровой – 2 шт. 

20. Примерочная – 1 шт. 

21. Зеркало – 2 шт. 

22. Вешалка напольная – 1 шт. 

23. Манекен – 4 шт. 

24. Шкаф со стеклом – шт. 

25. Шкаф – 1 шт. 

26. Тумба – 2 шт. 

27. Стол для преподавателя – 1 шт. 

31 

ПП.02 Производственная практика 

ООО «Губкинская швейная фабрика» 

7.                  Универсальная машина 

кл.5410 «Джуки» - 4 шт. 

8. Универсальная машина кл.5550 

ООО «Губкинская швейная фабрика», г. 

Губкин, ул. Раевского, 2 



«Джуки» - 6 шт. 

9. Стачивающе обметочная 5-ти 

ниточная кл. 2516 «Джуки» - 2 шт. 

10. Для обметывания срезов 3-х ниточная 

кл. 2504  «Джуки» -1 шт. 

11. Петельный п/а 72711 «Минерва» -1 

шт. 

12. Утюжильный стол (лодочка) с 

вакуумным отсосом  фирмы «Файт» -

1 шт. 

                                      

32 

МДК.03.01. Технология ремонта и 

обновления швейных изделий 

Кабинет материаловедения 

1. Столы – 12 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкафы – 2 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- электронные учебники; 

- презентации 

Комплект учебно-методических материалов 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

33 

ПП.03 Производственная практика 

ООО «Губкинская швейная фабрика» 

13.                  Универсальная машина 

кл.5410 «Джуки» - 4 шт. 

14. Универсальная машина кл.5550 

«Джуки» - 6 шт. 

15. Стачивающе обметочная 5-ти 

ООО «Губкинская швейная фабрика», г. 

Губкин, ул. Раевского, 2 



ниточная кл. 2516 «Джуки» - 2 шт. 

16. Для обметывания срезов 3-х ниточная 

кл. 2504  «Джуки» -1 шт. 

17. Петельный п/а 72711 «Минерва» -1 

шт. 

18. Утюжильный стол (лодочка) с 

вакуумным отсосом  фирмы «Файт» -

1 шт. 

                                      

 

43.01.09 Повар, кондитер 

№ 

п/п 

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 (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
2 

ОУД.02 Литература 



словари школьные раздаточные. 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

4 

ОУД.04 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 



- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 
ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

7 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

8 

ОУД.08 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

9 

ОУД.09 Родной русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



10 

ОУД.10 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

11 

ОУД.11 Обществознание  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 

12 

ОУД.12 Информатика 

Кабинет информатики 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

13 

ОУД.13 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 



 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  



 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  



 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  



 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 



решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  



 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  



Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 



Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  



Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  



Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 



 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

14 
ОУД.14 Биология 

Кабинет биологии 

Гербарий  1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 



Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 



Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 



Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 

Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

Дубравы 

Биогенноз 

Биоценоз пресноводного водоема 1 

Зародыш позвоночных 2 

Зародыш различных позвоночных 4 



Средние смертельные дозы облучения 1 

Шум. Уровень шума 1 

Содержание некоторых элементов в 

окружающей среде и организации человека 

15 

УД.15 Основы предпринимательства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 

16 

УД.16 Православная культура 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



17 

УД.17 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная 

21а 

18 

УД.18 Основы финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

19 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

Кабинет микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

20 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

21 ОП.03 Техническое оснащение и Кабинет технического оснащения и Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 



организация рабочего места организации рабочего места 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

21 

22 ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

23 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

24 

ОП.06 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



25 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

26 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25  

плакатов, 10 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, 

пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

27 

ОП.09 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 



волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

28 ОП.10 Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

Кабинет технического оснащения и 

организации рабочего места 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

29 ОП.11 Эстетика и дизайн оформления 

кулинарных и кондитерских изделий 

30 ОП.12 Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

31 МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

32 МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

33 

УП.01 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

Белгородская обл. г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 



Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

34 

ПП.01 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



35 МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

36 МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

37 

УП.02 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

Белгородская обл. г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 



38 

ПП.02 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 

39 МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

40 МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

41 УП.03 Учебная практика Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 



кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

21 

Белгородская обл. г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 

42 

ПП.03 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

43 МДК.04.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

44 МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

45 

УП.04 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

Белгородская обл. г. Старый оскол, м-н 

Макаренко, 39 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 



Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

46 

 

ПП.04 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



47 МДК.05.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

48 МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

49 

УП.05 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

50 

ПП.05 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

51 

МДК.06.01 Процессы приготовления, 

оформления и презентации кулинарной и 

кондитерской продукции региональной 

кухни разнообразного ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

52 

УП.06.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 



Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

53 

ПП.06.01 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Столы разделочные 

Наборы посуды 

54 

МДК.07.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарной 

продукции диетического питания 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 

55 

УП.07 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина 

21 



Столы разделочные 

Наборы посуды 

56 

ПП.07 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 



программы работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Школьная,21а 
2 

3 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Школьная,21а 



 Методические   Материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  

4 

ОУД.04 Математика 

Кабинет математики 

аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- уроки, разработанные в образовательном 

контенте «КМ- школа»; 

- электронные учебники; 

- видео уроки  по математике; 

- презентации 

Комплект таблиц по алгебре и началам 

анализа 

Комплект таблиц по геометрии 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

5 

ОУД.05 История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

6 

ОУД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики) – 4 

комплекта ) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

7 ОУД.07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 25 плакатов, 10 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

18/3 

8 

ОУД.08 Астрономия 

Кабинет астрономии  

1. Столы – 15 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Шкафы – 3 шт. 

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Персональный компьютер - 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 



7. Экран настенный – 1 шт. 

7. Комплект контроля по темам  

8. Учебно-методические материалы 

9 

ОУД.08 Информатика 

Кабинет информатики  

1. Столы – 6 шт. 

2. Стулья – 12 шт. 

3. Шкафы – 2 шт.  

4. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

5. Компьютерные столы – 12 шт. 

6. Кресла с подлокотниками – 12 шт. 

7. Персональный 

компьютер(обучающегося)-12 шт. 

8. Планшет 10.1" Lenovo TAB M10 TB-

X605L 16 Гб(ZA490002RU) – 25 шт. 

  

9. 3-Д принтер 1 шт. 

10. Наушники – 25 шт. 

11. Принтер – 2 шт. 

12 МФУ – 1 шт. 

Технические средства обучения. 

- аудиторная доска с магнитной 

поверхностью; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- электронные учебники; 

- презентации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Программное обеспечение компьютеров 

кабинета  

Операционные системы Windows ХР 

Professional 

Информационные технологии MS Office 

2007 

Браузеры IE 

Системы программирования QB 4.5  

Антивирусные программы Kaspersky 6.0 

Программное обеспечение спец.дисциплин  

Electronics Workbench v5.12, SCADA TRACE 

MODE,Электрик 7.2 

Компас-3D,Тренажер ДЖС 

Комплект контрольно-измерительных 

материалов 

Автоматизированные  рабочие места 

обучающихся 

Компьютерная сеть 

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business MS 

Office 2017 

CAD/ CAM  системы: программно-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3icHL8ZTQAhXK2ywKHebYDfAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fradioman-portal.ru%2Fprogram%2Fupload%2F54cc57a84c8c8f3.shtml&usg=AFQjCNEKytlFt3zAV1x8LL6ZnaKM02-PAA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Lvx8ZTQAhXIBiwKHf_bB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adastra.ru%2F&usg=AFQjCNERWjsxzByz2QB5HgjnSOUHKb3fXA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Lvx8ZTQAhXIBiwKHf_bB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adastra.ru%2F&usg=AFQjCNERWjsxzByz2QB5HgjnSOUHKb3fXA&bvm=bv.137904068,d.bGg


аппаратный комплекс для выполнения 

проектных работ с использованием 

компьютеров Компас 3D  V.13 

Графические редакторы Paint Net  3.5.11  

(4.0.6.) 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

MultiTester System 3.0 

10 

ОУД.09 Физика 

Кабинет физики 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации); стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой 

(электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); Цифровая 

лаборатория по физике для учителя; 

Цифровая лаборатория по физике для 

обучающегося; Весы технические с 

разновесами; Комплект для лабораторного 

практикума по оптике; Комплект для 

лабораторного практикума по механике; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр 

лабораторный; вольтметр лабораторный; 

термометр лабораторный; Комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



11 

ОУД.11 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

 Набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  

 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  



 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  

 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  



 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  

 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  



 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  

 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  



 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  

 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 



Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  

Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  



 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  

Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  



Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой

  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 



растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 



Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 

 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 



 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 
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ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Методическое пособие по дисциплине 

«Теория менеджмента: теория организации» 

-Учебно-практическое  пособие  «Развивай 

свою фирму»  

-Учебно-практическое  пособие  расчетное 

задание по курсу "Менеджмент» 

- Методические указания  

Расчетное задание по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Практикум по курсу « Антикризисное 

управление» 

- Практикум  Основы менеджмента 

- Сборник кейс-ситуаций  

- Рабочая тетрадь к выполнению 

практических заданий по курсу «Управление 

стратегическими изменениями» 

- Методические указания Деловые культуры 

в международном бизнесе  От столкновения 

к взаимопониманию 

- Практическое руководство 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



- Конспект лекций «Информационные 

технологии управления» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Бизнес планирование» 

-Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Исследование  системы 

управления» 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Информационные технологии 

в управлении 

- Учебные и методические материалы по 

дисциплине «Маркетинг» 
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ОУД.13 Биология 

Кабинет биологии 

Гербарий  1 

Гомология строения плечевого и тазового 

пояса позвоночных  1 

Приспособление к условиям существования  1 

Гомология строения черепа  1 

Набор муляжей плодов гибридных и 

полиплоидных растений и исходные формы  1 

Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных  1  

Микропрепараты по темам  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



«Митоз в корешке лука»,  

«Дробление яйцеклетки»,  

«Дрозофила-норма», 

 «Мутация дрозофилы»,  

«Сперматозоиды млекопитающего", 

«Зародышевые листки»   

Плакаты 

Энергетический обмен углеводов  1 

Энергообеспечение клетки 1 

Фотосинтез  

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Митоз 

Схема строения клетки/ Вирусы 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений/ 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 1 

Методы работы И.В. Мичурина 1 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 



Мутационная изменчивость растений и 

животных 1 

Полиплодия у растений  1 

Многогибридное и дигибридное 

скрещивание  1 

Анализирующее скрещивание  1 

Происхождения человека. Расы 1 

Схема эволюционных взаимоотношений 1 

Развитие органического мира 1 

Ископаемые люди 1 

Схема строения клетки 1 

Индивидуальное развитие хордовых 1 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 

Приспособленность и её относительность 

покровительственная окраска 1 

Моногибридное скрещивание 1 

Хромосомное определение пола 1 

Митоз. Мейоз. Хромосомное определение 

пола 1 



Биосинтез Белка 2 

Строение белка 1 

ДНК. Генетический код 1 

Редуплексация молекулы ДНК/ Синтез 

информационной ДНК 1 

Биосфера 

Дубравы 

Биогенноз 

Биоценоз пресноводного водоема 1 

Зародыш позвоночных 2 

Зародыш различных позвоночных 4 

Средние смертельные дозы облучения 1 

Шум. Уровень шума 1 

Содержание некоторых элементов в 

окружающей среде и организации человека 
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ОУД.14 География 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 

18/3 
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ОУД.15 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

16 УД.16 Православная культура Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
17 ОГСЭ.01 Основы философии 

18 

ОГСЭ.02 История 

19 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации 

Дидактические - Тестовые задания 

- Карточки, таблицы, кроссворды 

- Лексический и грамматический материалы  

 Методические Материалы для 

проведения  тестов и контрольных работ по  

английскому языку   

 Методические   Материалы для 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Английский язык» 

 Методические  Материалы к 

дифференцированному зачету  
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: (оборудован спортивным 

инвентарем (мячи: футбольные-10 шт., 

баскетбольные- 10 шт, волейбольные – 10 

шт., гимнастическая скамья-6 шт., скакалки 

– 25 шт, обруч гимнастический  

(пластиковый) -10 шт., ракетки теннисные -

12 шт., граната для метания: 500 гр – 5 шт., 

700 гр. – 5 шт.), оборудованием (тренажер  

многофункциональный силовой – 1 шт., стол  

для н/тенниса – 4 шт., щиты баскетбольные -

4 шт., шведская стенка – 4 шт., конь 

гимнастический – 2 шт, козел 

гимнастический -2 шт., мостик для прыжка – 

2 шт., маты – 10 шт., сетка волейбольная – 2 

шт., коньки-10 пар, планка и стойки для 

прыжка в высоту – 1шт.,  турник – 2 шт.), 

спортивной формой (для баскетбола, 

волейбола, футбола, л/атлетики 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
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ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



учебники, пособия, карты, иллюстрации 
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ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации); комплект портретов 

писателей, литературоведов и лингвистов; 

словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 
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ЕН.01 Химия 

Лаборатория химии 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная 

посуда, принадлежности 

Колба мерная 100 мл  

 Колба Энглера 125 мл  

 Колба круглодонная 50 мл  

 Колба плоскодонная 50 мл  

 Колба коническая 50 мл  

 Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл)  

 Наполнитель пипеток на 10 мл  

 Стакан полипропиленовый 100 мл  

 Стакан полипропиленовый 50 мл  

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 



 Стакан стеклянный 50 мл  

 Воронка В-56  

 Набор фарфора (выпарительная пластина, 

выпарительная чаша №1, ступка№1 пест№1)

  

набор стаканчиков для взвешивания 20х35

  

 Чаша кристаллизационная 100 мл  

 Цилиндр мерный 100 мл  

 Чашка Петри  

 Штатив для 10 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Штатив для 4 пробирок  

 Пробирка ПБ-14  

 Пробирка с аморфным веществом  

 Пробирка с кристаллическим веществом  

 Пакет с натриевой солью  

 Универсальная индикаторная бумага (набор)

  

 Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.)  



 Трубка-резервуар  

 Трубка манометрическая  

 Жгут резиновый  

 Трубка капилярная  

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и 

узлы  

 Стержень штатива 8х550 мм  

 Втулка-удлинитель для штатива 8 мм  

 Стержень штатива 8х365 мм  

 Основание 95х140 мм для штатива 6 мм  

 Разрезное кольцо  

 Соединительная муфта 6х8 мм  

 Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и 

шайбой  

 Лапка штатива  

 Груз 100 г  

 Брусок деревянный 100 г с крючком  

 Желоб прямой 550 мм  

 Желоб криволинейный 270 мм  



 Блок подвижный  

 Набор из 3 пружин различной жесткости  

 Набор цилиндрических тел равного объема 

из аллюминия, стали, бронзы (латуни) 

V=20см3  

 Набор шаров диаметром 24 мм 

(металлический и пластмассовый)  

 Рычаг с балансиром  

 Винт-барашек М6  

 Нить на мотовильце  

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы 

и средства 

 Цифровой амперовольтметр  

 Миллиамперметр  

 Мультиметр цифровой (напряжение, 

сопротивление, ток, частота, температура)

  

 Электронный термометр (-50 - +200 С) 

 Электронные весы (200 г)  

 Электронный секундомер  

 Электронный индикатор радиоактивности

  



 Пружинный динамометр 5 Н  

 Термометр 100 С  

 Линейка 300 мм  

 Штангенциркуль 150 мм  

 Рулетка 2 м  

 Транспортир  

 Угольник  

 Компас  

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые 

явления, электродинамика 

 Оптическая скамья 400 мм  

 Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая 

F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм)

  

 Источник света  

 Набор из 3 рамок с дифракционными 

решетками и отверстиями  

 Рейтер для рамок 

 Стеклянная пластина со скошенными 

гранями  



 Подставка  

 Лампа накаливания на подставке  

 Лампа неоновая на подставке  

 Светодиод на подставке  

 Полупроводниковый элемент на подставке

  

 Рейка со шкалой  

 Экран для рейки  

 Фотографии треков заряженных частиц  

 Планшет с электрическими элементами  

 Электродвигатель на подставке  

 Клемма зажимная типа "Крокодил"  

 Набор из 2 магнитов (маркированный и 

немаркированный) Набор из 2 катушек с 

сердечником  

 Неметаллический сердечник  

 Комплект из 12 соединительных проводов

  

 Набор для изучения зависимостей 

сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры  



 Набор иголок  

 Струбцина для электродвигателя  

 Блок - фотоэлемент  

 Блок - лампа накаливания  

 Блок - лампа неоновая  

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. 

Вспомогательное оборудование 

Калориметр  

Источник питания 220/42 В  

Источник питания 42/4,5 В  

Электронагреватель пробирок (42 В)  

Баня лабораторная для ученического 

эксперимента (42 В) 

Набор по электролизу(4,5 В)  

Блок питания аккумуляторный БПА-1  

Зарядное устройство ЗУ-1  

Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство 

для электролиза растворов, планшетка на 4 

гнезда, пенал с электродами)  

Мешалка магнитная программируемая  



Ящик №6. Датчики и микропрепараты. (в 

правой части стола под столешницей)  

 Микропрепараты по ботанике, зоологии и 

анатомии  

 Датчик температуры (-50 до +150 С)  

 Датчик рН (0 – 14)  

 Датчик электропроводности (0 – 5000 

мСм/см)  

 Датчик напряжения (+- 10 В)  

 Датчик освещенности (0 – 600 лк)  

 Датчик влажности (10 – 98%)  

Настольная тумба.  

Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

Микробюретка 2 мл  

Колба мерная 10 мл 

Колба мерная 25 мл 

Колба мерная 50 мл  

Прибор для получения газов лабораторный

  

Воронка делительная 50 мл  



Пинцет  

Ложка-шпатель  

Ложка для сжигания веществ  

Зажим пробирочный  

Ножницы  

Игла препаровальная  

Скальпель  

Спиртовка 30 мл  

Ерш  

Держатель пробки  

Предметное стекло  

Покровные стекла  

Флакон дозатор  

Флакон с крышкой капельницей  

Пробка 12,5 мм  

Палочка стеклянная  

Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой

  

Трубка газоотводная полимерная с пробкой



  

Спираль медная - петля нихромовая  

Стеклянный наконечник  

Планшетка для капельных реакций  

Фоновый экран белый/черный  

Трафарет для оформления результатов 

эксперимента  

Периодическая система/Таблица 

растворимости 150*200 мм  

Карандаш  

Набор флаконов для хранения реактивов в 

виде жидкостей, порошков и гранул1. 

Флакон с крышкой-капельницей 

Флакон с крышкой со шпателем  

Флакон с глухой крышкой  

Бутыль Вульфа емкостью 1 л.  

Цифровой микроскоп. Оснащен 3 

объективами кратностью увеличения х4, х10 

и х40, имеет механизм быстрой смены 

объективов, набор диафрагм, осветитель и 

съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 

640х480, с возможностью подключения к 



компьютеру по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными 

закрывающимися розетками на 220В длиной 

1м.  

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):   

Монитор:- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: - частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: - объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: - объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек 

(Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система 

Windows. 

 Пробирки 

 Колбы конические, круглые 

 Доска для сушки посуды электрическая 

 Доска для сушки посуды 

 Муфельная печь  учебнаяПМ-8 

 РефрактометрNAR-1Tliquid 

 Анализатор жидкости Железо HI 96721 



 Стерилизатор воздушный 

 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

 Весы лабораторные ВМ 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-

М 

 Плитка электрическая 

 Магнитная мешалка 

 Магнитная мешалка с подогревом 

 Центрифуга 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М 

 Вытяжной шкаф с установкой для 

титрования 

 Интерактивная  «Периодическая система 

химических элементов» 

24 

ЕН.02 Экология 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Школьная, 

21а 

25 ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

26 

ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Кабинет организации хранения и 

контроля запасов и сырья 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

27 

ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

28 

ОП.04 Организация обслуживания 

Кабинет организации обслуживания 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

29 

ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Мультимедийный проектор. 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика» 

30 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 

31 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Столы ученические  18 

 Учительский стол  2 

 Персональный компьютер 1 

Монитор LG 1 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 

18/3 



Проектор Sony 1 

Акустическая система Genius 1 

доска 

Стенд «Пособие по безопасной работе на 

персональных компьютерах» 1 

3-Д принтер 1 

Персональный компьютер(обучающегося) 13 

35 плакатов, 60 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, пособия, 

задачники, 11 компьютеров,  оборудование 

для пр. работ) 

32 

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 

Видеопроектор мультимедийный 1 

Доска настенная  1 

Моноблок   

Рабочее место преподавателя 1 

Набор средств для проведения практических 

занятий по оказанию первой медицинской 

помощи 1 

Средства индивидуальной защиты:  

боты диэлектрические 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



перчатки диэлектрические 

респираторы 

каска 

беруши 

щиток сварщика 

измерительные клещи 

указатель напряжения 

пояс предохранительный 

огнетушитель б/у пенный 

огнетушитель б/у углекислотный   

Плакаты: 

Техника реанимации 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 

Организация обучения по безопасности 

труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Организация обучения безопасности труда 

33 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

25 рабочих мест, рабочее место 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 



 преподавателя, 25  

плакатов, 10 электронных ресурсов, 

программная литература, учебники, 

пособия) 

- комплекты индивидуальных средств 

защиты;  

- тренажер для отработки навыков первой 

доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные);  

- огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74;  

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения:  

- компьютер;  

- проектор;  

- экран; 

18/3 

34 ОП.10 Основы предпринимательства Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Мультимедийный проектор. 

Принтер 

Системный блок и монитор компьютера 

Колонки  (акустическая система) 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 
35 ОП.11 Основы финансовой грамотности 

36 ОП.12 Товароведение продовольственных 

товаров 

37 ОП.13 Бухгалтерский учет в общественном 

питании 



Стол преподавателя, тумба для системного 

блока. Стол компьютерный угловой 

Экран 

Парты учебные 15 шт., стулья 30 шт. 

Комплект плакатов по дисциплине 

«экономика 

38 ОП.14 Основы рационального диетического 

питания / Творчество в профессиональной 

деятельности / Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Информационно-

коммуникационные технологии" 

Кабинет микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

39 МДК.01.01. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

40 
МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

41 

УП.01.01 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков. 

Электрические плиты 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

42 

ПП.01.01 Производственная практика 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

43 МДК.02.01. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

44 МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

45 

УП.02.01 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков. 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

46 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 

47 МДК.03.01. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



закусок сложного ассортимента производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

48 МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

49 

УП.03.01 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков. 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

50 
ПП.03.01 Производственная практика (по 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 



профилю специальности) Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ЛГОКа» 

51 МДК.04.01. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

52 МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 

53 

УП.04.01 Учебная практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



десертов и напитков. 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

54 

ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

55 МДК.05.01. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

56 МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

57 

УП.05.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

58 

ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 

59 МДК.06.01. Оперативное управление 

текущей деятельностью подчиненного 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



персонала 25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

учебники, пособия, карты, иллюстрации 

60 

ПП.06.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 

61 

МДК.07.01. Выполнение работ по профессии 

"12901 Кондитер" 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

25 рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, 45 плакатов, 60 электронных 

ресурсов, программная литература, 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 



учебники, пособия, карты, иллюстрации 

62 

УП.07.01 Учебная практика 

Учебный кондитерский цех 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Мичурина, 

21 

63 

ПП.07.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Электрические плиты 

Холодильники 

Мойки 

Пароконвектоматы 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 

Белгородская обл., г. Губкин, промплощадка 

ЛГОКа» 



Тестомесы 

Мясорубки 

Набор ручного инструмента 

Микроволновые печи 

Морозильные камеры 

Столы разделочные 

Наборы посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


