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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по основной профессиональной  образовательной программе СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 
 

 

№ п/п Наименование предмета, 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий,  объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спор-

та(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1.Базовые дисциплины 
1.1 БД.01 Русский язык Кабинет русского языка 

Специализированная учебная мебель: 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический- 25 шт 

Стул ученический – 20 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

Тумба под телевизор – 1 шт 

Видеомагнитофон – 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

ПК – 1 шт 

Мультимедиа – 1 шт 

Экран – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

Портреты писателей и поэтов – 15 шт 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 11 
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Информационные настенные стенды – 3 шт 

   Дидактические средства – раздаточный материал:  

тесты- 300 шт, диктанты – 100 шт, карточки – 150 шт 

Учебно-наглядные средства:  

Видеотека: видео журналы, видео кассеты, видео фильмы 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 
1.2 БД.02 Литература Кабинет литературы 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический- 25 шт 

Стул ученический – 20 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

Тумба под телевизор – 1 шт 

Видеомагнитофон – 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

ПК – 1 шт 

Мультимедиа – 1 шт 

Экран – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

Портреты писателей и поэтов – 15 шт 

Информационные настенные стенды – 3 шт 

   Дидактические средства – раздаточный материал:  

тесты- 300 шт, диктанты – 100 шт, карточки – 150 шт 

Учебно-наглядные средства:  

Видеотека: видео журналы, видео кассеты, видео фильмы 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 11 

1.3 БД.03 Иностранный язык 

(Английский) 
Кабинет иностранного языка 

Специализированная учебная мебель: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 
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Учебные столы – 12 шт.;  

Ученические стулья – 26 шт.  

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая  – 1 шт. 

Ноутбук  – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиапроектор- 1шт  

Шкаф книжный с антресолью – 2 шт 

Карниз - 3 шт. 

Портьеры комплект (на окно – 2 шт) – 3 шт. 

Демонстрационные настенные стенды – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

   тесты- 100 шт, карточки – 150 шт 

 Учебно-наглядные средства: презентации – 80 шт, учебная литература – сло-

вари – 10 шт 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 14 

1.4 БД.04 История Кабинет истории 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт 

Жалюзи – 2 шт 

Периферийные устройства: 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт  

Медиапроектор - 1 шт  

Информационные стенды  

Дидактический материал: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 
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Контрольные работы – 160 экз. 

Практические работы – 380экз. 

Методические пособия – 16 экз. 

 
1.5 БД.05 Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир 

Комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные алюми-

ниевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

Канат – 2 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимнастиче-

ский – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 шт.; 

планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для от-

жимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопочный – 1 

шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – брусья 

универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; палка гим-

настическая деревянная – 15 шт. 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Спортивный зал 

1.6 БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Специализированная учебная мебель: 

Стол аудиторный – 13 шт. 

Стул аудиторный – 26 шт. 

Стенка классная- 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран на штативе- 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

    Учебно–методические пособия: дидактический материал (карточки – 60шт, 

контрольные работы – 100 шт, презентации – 30шт, методические пособия – 

10шт 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 1 
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Учебная литература 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 
1.7 БД.07 Астрономия Кабинет астрономии 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая (одноместная) – 26 шт.;  

стул ученический – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский – 1шт 

Доска классная – 1 шт 

Лампа над доской 

Шкаф – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт 

Часы настенные – 1 шт 

Рулонные шторы - 8 шт. 

ПК – 1 шт.; 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Линейка-1шт, транспортир – 1шт, циркуль – 1 шт 

Информационные стенды – 2 шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература(справочники, задачники);  

математические таблицы – 20 шт, тематические карточки- 100,  

контрольные работы – 10 шт, тесты – 100 шт, самостоятельные работы – 40 шт. 

   Учебно-наглядные средства:  

плакаты - 6шт, портреты учёных -15шт 

презентации – 50 шт 

карта звёздного неба – 1шт 

набор демонстрационных картин по астрономии – 1шт 

глобус Луны- 1шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 1 

1.8 БД.08 Химия Кабинет химии 

Специализированная учебная мебель: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 
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Доска – 1 шт. 

Стол учительский-1шт. 

Стул учительский мягкий-1шт. 

Парты-24шт. 

Стулья жесткие-24шт. 

Шкаф – 1 шт 

Карниз – 3 шт 

ПК -1шт. 

Проектор-1шт. 

Мини-колонки-1 

Информационный настенный стенд-1шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, таблицы – 20 шт, тематические карточки- 80 шт,  

контрольные работы – 100шт, тесты – 150 шт, самостоятельные работы – 50 шт. 

   Учебно-наглядные средства: плакаты -6шт, портреты учёных,  

презентации – 70 шт 

Стеллаж- 1 шт. 

Витрина экспозиционная(стекло) 4 шт. 

Шкаф вытяжной (стекло) -1 шт. 

Набор химических пробирок- 7 комп. 

Штатив лабораторный – 1 шт. 

Спиртовки – 2 шт. 

Горючее сухое для спиртовок – 1 набор 

Набор «Щелочи», «Гидроксиды», «металлы, оксиды», «неорганические вещест-

ва», «кислоты», «красный железняк», «каолин», «боксит», «полевой шпат» - 1 

компл. 

Мойка – 1 шт. 

Водонагреватель- 1 шт. 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 8 

1.9 БД.09 Обществознание  Кабинет обществознания 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 
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Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт 

Жалюзи – 2 шт 

Периферийные устройства: 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт  

Медиапроектор - 1 шт  

Информационные стенды  

Дидактический материал: 

Контрольные работы – 160 экз. 

Практические работы – 380экз. 

Методические пособия – 16 экз. 

 
1.10 БД.10 Биология Кабинет биологии 

Специализированная учебная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол учительский-1шт. 

Стул учительский мягкий-1шт. 

Парты-24шт. 

Стулья жесткие-24шт. 

Шкаф – 1 шт 

Карниз – 3 шт 

ПК -1шт. 

Проектор-1шт. 

Мини-колонки-1 

Информационный настенный стенд-1шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, таблицы – 20 шт, тематические карточки- 80 шт,  

контрольные работы – 100шт, тесты – 150 шт, самостоятельные работы – 50 шт. 

   Учебно-наглядные средства: плакаты -6шт, портреты учёных,  

презентации – 70 шт 

Витрина экспозиционная(стекло) 4 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 8 
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Шкаф вытяжной (стекло) -1 шт. 

Набор химических пробирок- 7 комп. 

Штатив лабораторный – 1 шт. 

Спиртовки – 2 шт. 

Горючее сухое для спиртовок – 1 набор 

Набор «Щелочи», «Гидроксиды», «металлы, оксиды», «неорганические вещест-

ва», «кислоты», «красный железняк», «каолин», «боксит», «полевой шпат» - 1 

компл. 

Мойка – 1 шт. 

Водонагреватель- 1 шт. 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
1.11 БД.11 Родная литература Кабинет литературы 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический- 25 шт 

Стул ученический – 20 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Шкаф – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

Тумба под телевизор – 1 шт 

Видеомагнитофон – 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

ПК – 1 шт 

Мультимедиа – 1 шт 

Экран – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

Портреты писателей и поэтов – 15 шт 

Информационные настенные стенды – 3 шт 

   Дидактические средства – раздаточный материал:  

тесты- 300 шт, диктанты – 100 шт, карточки – 150 шт 

Учебно-наглядные средства:  

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 11 
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Видеотека: видео журналы, видео кассеты, видео фильмы 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 
1.12 БД.12 Экология Кабинет экологических основ природопользования 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 13 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиапроектор - 1шт.  

Доска ученическая – 1 шт 

Конструктор  LEGO Education WeDo – 4 шт. 

Конструктор LEGO Education WeDo 1 – 1 шт. 

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт. 

Дидактический материал (раздаточный) 

Учебно – методические пособия 

Учебная литература  

Картотеки игр 

Блоки дьенеша – 2 щт. 

Палочки кюизенера – 2 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 13 

2. Профильные дисциплины 
2.1 ПД.01 Математика Кабинет математики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая (одноместная) – 26 шт.;  

стул ученический – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский – 1шт 

Доска классная – 1 шт 

Лампа над доской 

Шкаф – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 1 
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Часы настенные – 1 шт 

ПК – 1 шт.; 

Рулонные шторы - 8 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Линейка-1шт, транспортир – 1шт, циркуль – 1 шт 

Информационные стенды – 2 шт 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература (справочники, задачники);  

математические таблицы – 20 шт,  

тематические карточки – 350 шт 

контрольные работы – 100 шт 

тесты – 10 шт 

Каркасы геометрических фигур – 20 шт 

 Учебно-наглядные средства: плакаты, портреты учёных 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
2.2 ПД.02 Информатика Кабинет информатики 

Специализированная учебная мебель: 

Стол письменный – 1шт 

Стол компьютерный – 10 шт 

Стул офисный – 8 шт 

Доска школьная – 1 шт 

Шкаф для книг – 1 шт 

Монитор – 9 шт 

Системный блок – 9 шт 

Клавиатура – 9 шт 

Мышь – 9 шт 

Колонки – 1шт 

Сканер – 1шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Информационный стенд- 2 шт 

Подставки под системный блок – 7 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 10 
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учебная литература, карточки, тесты, контрольные работы. 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

 
2.3 ПД.03 Физика Кабинет физики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая (одноместная) – 26 шт.;  

стул ученический – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский – 1шт 

Доска классная – 1 шт 

Лампа над доской 

Шкаф – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт 

Часы настенные – 1 шт 

ПК – 1 шт.; 

Рулонные шторы - 8 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Линейка-1шт, транспортир – 1шт, циркуль – 1 шт 

Информационные стенды – 2 шт 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература (справочники, задачники);  

математические таблицы – 20 шт,  

тематические карточки – 350 шт 

контрольные работы – 100 шт 

тесты – 200 шт 

 Учебно-наглядные средства: плакаты – 20 шт, портреты учёных – 15 шт 

Психрометр- 1 шт; барометр – анероид – 1 шт.;.; термометр демонстрационный 

– 1 шт.; динамометр учебный – 1 шт.; магазин сопротивления демонстрацион-

ный-1 шт., амперметр лабораторный- 4 шт., миллиамперметр- 6 шт., электро-

метр с принадлежностями- 3 шт., реостат ползунковый- 3 шт., клнденсаторы-10 

шт., призма стеклянная-1 шт., стекло предметное-15 шт., катушка-моток- 8 шт., 

вольтметр лабораторный-3 шт., ключ замыкания тока- 4 шт., стрелка магнитная 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 1 
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на штативе- 2 шт., палочка из эбонита-1 шт., палочка из стекла- 1 шт., штатив с 

лапкой- 4 шт., камертон- 2 шт., манометр- 1 шт., катушка -1 шт., модель спидо-

метра-1 шт. 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
3. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

3.1 ОГЭС.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин. 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиапроектор- 1шт  

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Книжный стеллаж – 2 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература(справочники); карточки, тесты 

   Учебно-наглядные средства: презентации – 30 шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 

3.2 ОГЭС.02 История Кабинет истории 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт 

Жалюзи – 2 шт 

Периферийные устройства: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 
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Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт  

Медиапроектор - 1 шт  

Информационные стенды  

Дидактический материал: 

Контрольные работы – 160 экз. 

Практические работы – 380экз. 

Методические пособия – 16 экз. 
3.3 ОГЭС.03 Иностранный язык в 

профильной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 12 шт.;  

Ученические стулья – 26 шт.  

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая  – 1 шт. 

Ноутбук  – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиапроектор- 1шт  

Шкаф книжный с антресолью – 2 шт 

Карниз - 3 шт. 

Портьеры комплект (на окно – 2 шт) – 3 шт. 

Демонстрационные настенные стенды – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

   тесты- 100 шт, карточки – 150 шт 

 Учебно-наглядные средства: презентации – 80 шт, учебная литература – сло-

вари – 10 шт 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 14 

3.4 ОГЭС.04 Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир 

Комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные алюми-

ниевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Спортивный зал 
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Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

Канат – 2 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимнастиче-

ский – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 шт.; 

планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для от-

жимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопочный – 1 

шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – брусья 

универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; палка гим-

настическая деревянная – 15 шт. 
3.5 ОГЭС.05 Психология общения Кабинет Психологии общения 

Специализированная учебная мебель: 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический – 24 шт 

Стул ученический – 23 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стол компьютерный – 1шт 

Экран для проектора – 1шт 

Шкаф – 2 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

Тесты по психологии - 100 шт,  карточки – 150 шт 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 9 

3.6 ОГСЭ.06 Русский язык и куль-

тура речи 
Кабинет русского языка 

Специализированная учебная мебель: 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический- 25 шт 

Стул ученический – 20 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 11 
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Шкаф – 1 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

Тумба под телевизор – 1 шт 

Видеомагнитофон – 1 шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

ПК – 1 шт 

Мультимедиа – 1 шт 

Экран – 1шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

Портреты писателей и поэтов – 15 шт 

Информационные настенные стенды – 3 шт 

   Дидактические средства – раздаточный материал:  

тесты- 300 шт, диктанты – 100 шт, карточки – 150 шт 

Учебно-наглядные средства:  

Видеотека: видео журналы, видео кассеты, видео фильмы 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 

4. Математический и общий естественнонаучный цикл 
4.1 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы –   15   шт. 

Ученические стулья – 30    шт.  

Стол для преподавателя –   1  шт. 

Стул для преподавателя –  1   шт.  

Периферийные устройства: 

ПК (комплектация клавиатура и проводная мышь)   –  1   шт. 

Медиапроектор –  1  шт. 

Экран –   1  шт. 

Шкаф –  4   шт. 

Тумба – 2 шт. 

шторы –    3   шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 16 
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жалюзи – 3 шт. 

Лампа над доской – 2 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Подставка под цветы – 1 шт. 

Информационный стенд – 4 шт. 

Учебно-наглядные средства: 

демонстрационный комплект стереометрических тел 

дидактические средства: раздаточный материал – 200 шт. 

портрет – 10шт. 

Плакат – 15 шт. 

Каркасы геометрических фигур – 20 шт 
4.2 ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Специализированная учебная мебель: 

Стол письменный – 1шт 

Стол компьютерный – 10 шт 

Стул офисный – 8 шт 

Доска школьная – 1 шт 

Шкаф для книг – 1 шт 

Монитор – 9 шт 

Системный блок – 9 шт 

Клавиатура – 9 шт 

Мышь – 9 шт 

Колонки – 1шт 

Сканер – 1шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Информационный стенд- 2 шт 

Подставки под системный блок – 7 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, карточки, тесты, контрольные работы. 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 10 

4.3 ЕН.03 Экологические основы Кабинет экологических основ природопользования Свердловская обл.  
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природопользования Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 13 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиапроектор - 1шт.  

Доска ученическая – 1 шт 

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт. 

Дидактический материал (раздаточный) 

Учебно – методические пособия 

Учебная литература  

Картотеки игр 

 

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 13 

5. Общепрофессиональные дисциплины 
5.1 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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- учебно-методические пособия; 

- учебная литература по предмету; 

- плакаты по предмету «Инженерная графика»; 

- натурные модели (детали, сборочные единицы и т.д.) для выполнения практи-

ческих работ по предмету; 

- карточки – задания для выполнения графических и практических работ; 

- методические указания по выполнению контрольных работ по предмету; 

- макеты, необходимые для изложения учебного материала и т.д. 

Учебно-методическая база представлена следующими материалами (12 учебных 

папок): 

- папки №1,2,3 содержит опорные конспекты на все темы курса «Инженерная 

графика»; 

- папки 4-10 содержат карточки-задания по выполнению графических и практи-

ческих работ по предмету; 

- комплект учебной литературы. 

Комплект учебных плакатов: 

1. Форматы чертежей. Масштабы. 

2. Условные графические обозначения, применяемые в кинематике 

3. Чертежный шрифт типа А 

4. Наименование элементов деталей 

5. Чертежный шрифт типа Б (строчные буквы) 

6. Шрифт чертежный (устаревший вариант) 

7. Чертежный шрифт типа Б (заглавные буквы) 

8. Спецификация 

9. Линии чертежа 

10. Кинематическая схема 

11. Рабочий чертеж детали 

12. Конусность 

13. Построение уклонов 

14. Параметры зубчатого колеса 

15. Лекальные кривые 

16. Изображение винтов и шурупов в соединениях 

17. Нанесение размеров 
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18. Распределение теней на поверхности 

19. Нанесение размеров 

20. Применение зубчатых и червячных передач 

21. Нанесение размеров 

22. Условные обозначения стандартных изделий 

23. Получение изображений при помощи пространственного проецирования 

24. Соединение винтом 

25. Аксонометрические проекции 

26. Местные виды 

27. Аксонометрические проекции (прямоугольные проекции) 

28. Рабочий чертеж детали 

29. Прямоугольная диметрическая проекция 

30. Плоскости 

31. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция 

32. Прямоугольная изометрическая проекция 

33. Чертеж литой детали с последующей обработкой 

34. Диметрическая проекция 

35. Последовательность вычерчивания крюка (сопряжение) 

36. Изометрическая проекция 

37. Обозначение резьбы 

38. Пересечение поверхностей призм 

39. Графическое обозначение материала на чертежах 

40. Пересечение поверхностей цилиндра и призмы 

41. Сечения 

42. Пересечение поверхностей цилиндров 

43. Пересечение поверхностей шара и цилиндра 

44. Пересечение поверхностей цилиндра и конуса 

45. Дополнительные виды 

46. Основные виды 

47. Болтовое соединение 

48. Дополнительные виды 

49. Выносные элементы 

50. Детали как сечения геометрических тел 

51. Местные виды 
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52. Дополнительные виды 

53. Болтовое соединение 

54. Дополнительные виды 

55. Выносные элементы 

56. Простые разрезы 

57. Вертикальные разрезы 

58. Горизонтальный и профильный разрезы 

59. Обмер детали 

60. Разрезы наклонные 
5.2 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Лаборатория технической механики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Плакаты по технической механике: 

1. Механические свойства сталей 

2. Диаграмма растяжения сталей 

3. Коэффициент трения скольжения 

4. Структурно-логическая схема предмета «Техническая механика» 

5. Блочная структура подраздела «Статика» 

6. Виды деформаций 

7. Расчет сварных соединений 

8. Определение внутренних усилий в сечениях конструкций 

9. Профили проката 

10. Подпорные стены 

11. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки 

12. Таблицы нормативных и расчетных значений, коэффициентов, предельных зна-

чений. 

 
5.3 ОП.03 Основы электротехники Кабинет электротехники 

Столы ученические  – 8 шт. 

Стулья ученические – 16 шт. 

Стол преподавателя- 1 шт. 

Стол  для узлов и деталей – 2 шт. 

Стол для работы с узлами и деталями- 1 шт 

Информационный стенд -1 шт. 

Стеллаж для узлов и деталей- 1 шт. 

Верстак с тисами- 1 шт. 

Стенд «Электрооборудование автомобиля ТОЙОТА КАЛГИНА» - 1 шт. 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 31 
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Стенд «Электрооборудование автомобиля ГАЗ 3307» - 1 шт. 

Автомобиль ВАЗ 2107 

Специальное            оборудование:     щит электропитании ЩЭ (220В, 2кВт) в ком-

плекте   с   устройством   защитного   отключения УЗО. 

Наглядные пособия: электрические цепи переменного и постоянного тока. 
5.4 ОП.04 Основы геодезии Кабинет основ геодезии 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства: плакаты – 20 шт, презентации – 15 шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 

Полигон геодезический 

 Нивелир – 2 шт. 

 Нивелирная рейка – 1 шт. 

 Тренога – 1 шт. 

 Территория площадью – 0.5 га 

- комплекты иллюстрированных учебно- наглядных пособий; 

- линейки поперечного масштаба; 

- круговые тахеометрические линейки; 

- журналы теодолитной съемки, тахеометрической съемки; технического ниве-

лирования трассы; 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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- пикетажные журналы; 

- калькуляторы, транспортиры. Технические средства обучения: 

- теодолиты 2Т30П, 4Т30П 

- электронные тахеометры 3Та5Р2, SET5 30R, SET5 30RK3; 

- нивелиры НВ1, 4Н3КЛ, Н3КЛ; 

- буссоли к теодолитам БГ-1; 

- нивелирные рейки; 

- штативы РШ-160, отвесы; 

- геодезические вешки; 

- землемерные ленты с комплектом шпилек, рулетки 

- безотражательные ручные дальномеры DISTO A3, DISTO A5; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
5.5 ОП.05 Общие сведения об 

инженерных системах 
Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и сооружений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: плакаты – 20 шт, презентации – 15 шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 

Нормативная литература 

1. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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2. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/ 

3. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003); 

4. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

5. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002). 

6. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования монтажа 
7. Градостроительный кодекс РФ, 2001 г. 

8. СНиП 2.07.01 – 89*Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

9. МДС – 30-1.99 Методические указания по разработке схем зонирования 

территорий города 

10. СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

11. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

12. СНиП 2.04.02-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

13. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 

14. СНиП 42-011-2002 Газораспределительные системы. 

15. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

16. СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги 

17. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

18. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

19. СНиП 3.01 03-84 Геодезические работы в строительстве. 

20. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. 

21. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей гене-

ральых планов предприятия, сооружений и жилищно-гражданских объ-

ектов. 

22. ГОСТ 21.1701-97. Правила выполнения рабочей документации автомо-

бильных дорог. 

23. ГОСТ 21.204.-93. СПДС. Условные графические обозначения и изобра-

жения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 
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Макеты строительных конструкций – 9 

Приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, 

деформационных и прочностных свойств: 

прибор сдвиговой для грунтов П-10С, 

комплект для отбора грунта ПГ-500; 

комплект учебно-наглядных пособий 

 
5.6 ОП.06 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Стол письменный – 1шт 

Стол компьютерный – 10 шт 

Стул офисный – 8 шт 

Доска школьная – 1 шт 

Шкаф для книг – 1 шт 

Монитор – 9 шт 

Системный блок – 9 шт 

Клавиатура – 9 шт 

Мышь – 9 шт 

Колонки – 1шт 

Сканер – 1шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Информационный стенд- 2 шт 

Подставки под системный блок – 7 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, карточки, тесты, контрольные работы. 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 10 
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5.7 ОП.07 Экономика организации Кабинет экономики организации  

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Ноутбук  – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиа проектор - 1шт  

Жалюзи – 2 шт.  

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал  
Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл., Белоярский 

район, п.г.т. Белоярский,  

ул. Школьная 1 

Кабинет № 15 

5.8 ОП.08 Основы предпринима-

тельской деятельности 
Кабинет экономики организации 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Ноутбук  – 1 шт. 

Экран – 1шт  

Медиа проектор - 1шт  

Жалюзи – 2 шт.  

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал  
Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл., Белоярский 

район, п.г.т. Белоярский,  

ул. Школьная 1 

Кабинет № 15 
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5.9 ОП.09 Безопасность жизнедея-

тельности 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

Специализированная учебная мебель: 

Стол аудиторный – 13 шт. 

Стул аудиторный – 26 шт. 

Стенка классная- 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран на штативе- 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

ОЗК -2 шт. 

Медицинская аптечка- 2 шт. 

Макет автомата «Калашников» -2 шт. 

Пневматическая винтовка-2 шт. 

Торс взрослого человека для сердечно-легочной  реанимации «МАКСИМ». 

Противогаз учебный -9шт. 

Средство индивидуальной защиты «Самоспасатель ГДЗК» - 10 шт 

Покрывало противопожарное – 2 шт 

Комплект военной формы – 10шт 

    Учебно–методические пособия: дидактический материал (карточки – 60шт, 

контрольные работы – 100 шт, презентации – 30шт, методические пособия – 

10шт. 

Учебная литература 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет №  1 

5.10 ОП.10 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Стенка классная- 1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Стул металлический ученический – 22 шт. 

Кресло «комфорт»- 1 шт. 

Жалюзи- 1 шт. 

Огнетушитель углекислотный – 1 шт. 

Калькулятор -1 шт. 

Мультимедиа комплект – 1 шт. 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет №  10 
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Системный блок – 1 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Компьютерная мышь – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

Звуковые колонки – 1 шт. 

 
5.11 ОП.11 Строительные мате-

риалы и изделия 
Кабинет строительных материалов и изделий 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов: Макеты генпланов зданий и сооружений 

Комплект электронных плакатов на CD-диске «Строительные материалы» 

Стенд «Диаграмма состояния железо - цементит» 

Стенд «Технология изготовления деталей литьем 

Комплекты плакатов: 

- Механические свойства сталей 

- Диаграмма растяжения сталей 

- Коэффициент трения скольжения 

– натурные образцы различных материалов и изделий (сталь, чугун, цветные метал-

лы и сплавы, древесина, керамика, стекло, пластмассы и т.д.); 

– компьютерные программы для проведения виртуальных лабораторных работ; 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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– микроскоп металлографический; 

– универсальная испытательная машина для испытаний на растяжение, сжатие, из-

гиб; 

– пресс гидравлический; 

– твердомер (пресс Бринелля); 

– пресс Роквелла; 

– комплект сит для вяжущих материалов; 

– встряхивающий столик для определения нормальной густоты пластичного це-

ментного раствора; 

– сферическая чаша для приготовления цементного теста; 

– лопатка для затворения вяжущих; 

– прибор Вика; 

– штыковка для уплотнения раствора; 

– ванна с гидравлическим затвором для хранения цементных образцов; 

– мешалка лабораторная для цементных растворов; 

– виброплощадка лабораторная; 

– форма для изготовления образцов-балочек; 

– пластины для испытания образцов- полубалочек; 

– сита для определения гранулометрического состава инертных материалов; 

– конус стандартный для определения подвижности бетонной смеси; 

- формы трехгнездные разъемные металлические 7,07×7,07×7,07 см, 10×10×10 см, 

15×15×15 см; 

– шариковый молоток для определения марки прочности изделий из бетона; 

– весы настольные циферблатные до 2 и 10 кг; 

– весы лабораторные технические 2-го класса точности; 

– комплект гирь чугунных 3-го класса; 

– шкаф сушильный электрический; 

– измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, металлические линей-

ки, металлические угольники; 

– секундомер; 

– лупы складные увеличительные; 

– термометр лабораторный; 

– шкала твердости по Моосу; 
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5.12 ОП.12 Строительные конст-

рукции и основы их расчета 
Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Комплект плакатов: 

- Основные понятия. 

- Предельные группы. 

- Сбор нагрузок. 

- Расчет металлических конструкций. 

- Расчет железобетонных конструкций. 

- Расчет каменных и армокаменных конструкций. 

- Расчет деревянных конструкций. 

- Основания и фундаменты. 

- Таблицы нормативных и расчетных значений, коэффициентов, предельных 

значений. 

 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 

5.13 ОП.13 Строительные маши- Кабинет технологии и организации строительных процессов Свердловская обл.  
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ны и средства малой меха-

низации 
Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов: Макеты кинематических передач 

Комплекты плакатов: 

- Грузоподъемные машины 

- лебедки, тали, домкраты 

- экскаваторы одноковшовые и многоковшовые 

- скреперы и кусторезы 

- дорожные катки 

- Строительные и самоподъемные башенные краны. 

- Стреловые самоходные, мостовые, козловые и специальные краны. 

- Сравнительная таблица: гусеничный кран ДЭК-251, РДК-250-3, СКГ-401; их 

грузовые характеристики. 

- машины для дробления каменных материалов 

- Машины для транспортирования и приготовления бетонных смесей и раство-

ров. 

- Машины для штукатурных и малярных работ 

 

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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5.14 ОП.14 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Специализированная учебная мебель: 

Стол аудиторный – 13 шт. 

Стул аудиторный – 26 шт. 

Стенка классная- 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран на штативе- 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

ОЗК -2 шт. 

Медицинская аптечка- 2 шт. 

Торс взрослого человека для сердечно-легочной  реанимации «МАКСИМ». 

Противогаз учебный -9шт. 

Средство индивидуальной защиты «Самоспасатель ГДЗК» - 10 шт 

Покрывало противопожарное – 2 шт 

Комплект военной формы – 10шт 

    Учебно–методические пособия: дидактический материал (карточки – 60шт, 

контрольные работы – 100 шт, презентации – 30шт, методические пособия – 

10шт. 

Учебная литература 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 1 

5.15 ОП.15 Основы градострои-

тельства 
Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Нормативная литература 

1. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-ских 

и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)/ 

3. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003); 

4. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-ха. 

(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

5. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализирован-ная 

редакция СНиП 42-01-2002). 

6. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования монтажа 

7. Градостроительный кодекс РФ, 2001 г. 

8. СНиП 2.07.01 – 89*Градостроительство. Планировка и застройка город-ских 

и сельских поселений. 

9. МДС – 30-1.99 Методические указания по разработке схем зонирования 

территорий города 

10. СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

11. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

12. СНиП 2.04.02-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

13. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 

14. СНиП 42-011-2002 Газораспределительные системы. 

15. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка город-ских 

и сельских поселений. 

16. СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги 
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17. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

18. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

19. СНиП 3.01 03-84 Геодезические работы в строительстве. 

20. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. 

21. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей гене-

ральых планов предприятия, сооружений и жилищно-гражданских объ-ектов. 

22. ГОСТ 21.1701-97. Правила выполнения рабочей документации автомо-

бильных дорог. 

23. ГОСТ 21.204.-93. СПДС. Условные графические обозначения и изобра-

жения элементов генеральных планов и сооружений транспорта 
5.16 ОП.16 Основы сметного 

дела 
Кабинет проектирования производства работ 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Нормативно-технические документы: 

1. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: 

ФЕР - 2017 

2. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специ-

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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альные строительные работы:  ГЭСН - 2017  

3. Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на тер-

ритории Российской Федерации: МДС 81-35.2004 

4. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате труда ра-

ботников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций 

: МДС 83-1.99  

5. Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве : МДС 81-33.2004 

6. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве: МДС 81-25.2001 

7. Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  на экс-

плуатацию строительных машин и автотранспортных средств: МДС  81-

3.99    

 
5.17 ОП.17 Основы сварочного 

дела 
Кабинет основы сварочного дела: 

Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.; 

 набор корпусной мебели – 1 шт.; 

 ЖК-монитор– 1 шт.; 

 системный блок– 1 шт.; 

 колонки– 1 шт.;  

медиапроектор – 1 шт.; 

экран– 1 шт.;  

принтер– 1 шт.; 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства: 

Макеты сварочных швов, типы сварных соединений  

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 

Модели узлов деревянных конструкций. 

Модели узлов сварных металлических ферм 

Модели: сварная и клепаная колонны 

Модели: сборочная единица, болт, шайба, гайка, трубы, фитинги 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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Мерительные инструменты: 

- штангенциркули – 2 

- кронциркули – 4 

- микрометр – 1 
Сварочная мастерская: 

Сварочный аппарат-5 шт. 

Маска сварочная -5 шт. 

Костюм сварочный-5 шт. 

Сапоги кирзовые -5 пар. 

Сварочные столы- 5-шт. 

Стол слесарный -2 шт. 

Дрель ручная- 1 шт. 

Ножовка по металлу- 15 шт. 

Напильник- 17 шт. 

Молоток- 20 шт.  

Зубило- 13 шт. 

Ножницы по металлу- 12 шт. 

Штангенциркуль- 7 шт. 

Линейка- 9шт. 

Кёрнер- 5 шт. 

Щётка смётка- 5 шт. 

Шкаф для инструмента- 2 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Рукавицы сварочные -5 пар. 

Сварочная мастерская 

5.18 ОП.18 Основы каменной 

кладки 
Кабинет основы каменной кладки: 

Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.; 

 набор корпусной мебели – 1 шт.; 

 ЖК-монитор– 1 шт.; 

 системный блок– 1 шт.; 

 колонки– 1 шт.;  

медиапроектор – 1 шт.; 

экран– 1 шт.;  

принтер– 1 шт.; 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 23 
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Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства: 

Макеты сварочных швов, типы сварных соединений  

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Мастерская каменных работ: 

Шкаф для одежды -2 шт. 

Очки защитные -13 шт. 

Респираторы – 20 шт. 

Аптечка медицинская-2 шт. 

Электропечь муфельная -1 шт. 

Бункер для сыпучих материалов-1 шт 

Кельма для швов-1 шт. 

Кельма мастерок -13 шт. 

Правило -3 шт. 

Рустовка- 2 шт. 

Сокола- 14 шт. 

Ящик для штукатура-7 шт. 

Металлическая стремянка с верхней площадкой, стеллаж для приспособлений 

стол складной универсальный, шкаф для хранения спец. одежды, электрокрас-

копульт, дрель электрическая, макет штукатурных и облицовочных отделок, 

макет отделочных материалов Кнауф, штукатурная станция, рейка половая 

(уровень). 

 Металлическая стремянка с верхней площадкой, стеллаж для приспособлений 

стол складной универсальный, шкаф для хранения спец. одежды, электрокрас-

копульт, дрель электрическая, макет штукатурных и облицовочных отделок, 

макет отделочных материалов Кнауф, штукатурная станция, рейка половая 

(уровень). 

Столярный угольник, тара для раствора, молоток резиновый, строительный 

миксер, угломер, уровень, правило, расшивка с ограничителем, молоток кироч-

ка, отвес, мастерок 

 Верстак-12шт, токарный станок-2шт, наждак ТШ-3шт, 

Слесарный верстак с тисками, циркулярка- Ц6К2, фуганок(400), рейсмус(640), 

вертикально- сверлильный пазовый станок пазовый с подвижной кареткой, го-
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ризонтально- сверлильный пазовый с подвижной кареткой, шлифовально- лен-

точный с подвижным столом 2м, вертикально фрейзерный станок с кареткой- 

2шт 

Металлическая стремянка с верхней площадкой, стеллаж для приспособлений 

стол складной универсальный, шкаф для хранения спец. одежды, электрокрас-

копульт, дрель электрическая, макет штукатурных и облицовочных отделок,  

макет отделочных материалов Кнауф,  штукатурная станция,рейка половая 

(уровень). 

 Механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве 

каменных работ, подмости и леса, ящик для раствора, поддон для кирпича; 

-        наборы ручного инструмента: лопата растворная, порядовки, кельма, мо-

лоток, кирочка, перфоратор; 

-        контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, уровень,DNM 

120L Bosch, правило 200см, уровень лазерный, угольники для кровельных ра-

бот, угломер, лазерный измеритель длины. 

-        расходные материалы: кирпич, раствор. 

 

5.19 ОП.19 Введение в специ-

альность 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строитель-

ной площадке 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

6. Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
6.1 МДК.01.01 Проектировании 

зданий и сооружений 
Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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– комплект плакатов; 

– комплект моделей; 

– натурные образцы различных материалов и изделий (сталь, чугун, цветные метал-

лы и сплавы, древесина, керамика, стекло, пластмассы и т.д.); 

– компьютерные программы для проведения виртуальных лабораторных работ; 

– микроскоп металлографический; 

– универсальная испытательная машина для испытаний на растяжение, сжатие, из-

гиб; 

– пресс гидравлический; 

– твердомер (пресс Бринелля); 

– пресс Роквелла; 

– комплект сит для вяжущих материалов; 

– встряхивающий столик для определения нормальной густоты пластичного це-

ментного раствора; 

– сферическая чаша для приготовления цементного теста; 

– лопатка для затворения вяжущих; 

– прибор Вика; 

– штыковка для уплотнения раствора; 

– ванна с гидравлическим затвором для хранения цементных образцов; 

– мешалка лабораторная для цементных растворов; 

– виброплощадка лабораторная; 

– форма для изготовления образцов-балочек; 

– пластины для испытания образцов- полубалочек; 

– сита для определения гранулометрического состава инертных материалов; 

– конус стандартный для определения подвижности бетонной смеси; 

- формы трехгнездные разъемные металлические 7,07×7,07×7,07 см, 10×10×10 см, 

15×15×15 см; 

– шариковый молоток для определения марки прочности изделий из бетона; 

– весы настольные циферблатные до 2 и 10 кг; 

– весы лабораторные технические 2-го класса точности; 

– комплект гирь чугунных 3-го класса; 

– шкаф сушильный электрический; 

– измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, металлические линей-

ки, металлические угольники; 
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– секундомер; 

– лупы складные увеличительные; 

– термометр лабораторный; 

– шкала твердости по Моосу; 

– цилиндры мерные емкостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл. 3) Оборудование учебного 

кабинета: 

-   рабочие места для обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 

-   комплект нормативных документов; 

-   видеоматериал по темам; 

Стенд-планшет «Классификация горных пород по шкале М.М. Протодьяконова»; 

-   Стенд-планшет «Буровые долота». Технические средства обучения: 

- проектор, экран; 

-           переносное           мультимедийное оборудование. 
6.2 МДК.01.02. Проект производ-

ства работ 
 Кабинет проектно – сметного дела 

 Специализированная учебная мебель: 

 Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

 Ученические стулья – 26 шт. 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

 Стул для преподавателя – 1 шт.  

 Медиапроектор - 1шт  

 Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

 Карниз (2 метра) – 3 шт. 

 Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

 Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

 Шкаф пристенный – 1 шт. 

 Нивелир – 2 шт. 

 Нивелирная рейка – 1 шт. 

 Тренога – 1 шт. 

 Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, кон-

трольные работы 

 Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 

20шт 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 



42 

 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и опти-

ческих дисках, акустические системы; 

 Нормативно-технические документы: 

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР 

- 2017 

 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специ-

альные строительные работы:  ГЭСН - 2017  

 3. Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   

на территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004 

 4. Методические рекомендации по определению размера средств на 

оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате 

труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных ор-

ганизаций : МДС 83-1.99  

 5. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве : МДС 81-33.2004 

 6.Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве: МДС 81-25.2001 

 7. Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств: 

МДС  81-3.99    
6.3 УП.01.01 Учебная практика Кабинет проектно – сметного дела 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 

Нормативно-технические документы: 

 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расцен-

ки: ФЕР - 2017 

 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специ-

альные строительные работы:  ГЭСН - 2017  

 3. Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   

на территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004 

 4. Методические рекомендации по определению размера средств на 

оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате 

труда ра-ботников строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

организа-ций : МДС 83-1.99  

 5. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве : МДС 81-33.2004 

 6. Методические указания по определению величины сметной при-

были в строительстве: МДС 81-25.2001 

 7. Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  

на экс-плуатацию строительных машин и автотранспортных средств: 

МДС  81-3.99    
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

6.4 МДК.02.01. Организация тех-

нологических процессов на 

объекте капитального строи-

тельства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы; 

Нормативно-технически документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)  

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 

12.03.2001 

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-

во:СНиП 12.04.2002 

4. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03-84 

5. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03 

6. Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011 

7. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

8. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.04.01-87 

9. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ:СП 11-105-97 

10. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 

47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

11. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стеснен-

ных условиях: МДС 12-19.2004 

12. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

13. Об утверждении требований к точности и методам определения коорди-

нат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 
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и методам определения координат характерных точек контура здания, со-

оружения или объекта незавершенного строительства на земельном уча-

стке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 

«О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной 

учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381 

14. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-

ции по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100 

15. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

16. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 

17. Организация строительного производства. Организация строительной 

площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 

18. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 

21.1101-2013. СПДС 

19. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства: РД-11-05-2007 

20. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85 

21. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 

26433.2-94 

22. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: 

ГОСТ 26433.1-89 

23. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 

93 СПДС 

24. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений: СП 13-102-2003 

25. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основ-

ные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87 

26. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представ-

ления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 
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контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ  

27. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах орга-

низации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002 

28. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- мон-

тажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001. 

29. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений: ГСН 81-05-01-2001 

30. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства: РД-11-02-2006 

31. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ 

 
6.5 МДК.02.02. Учёт и контроль 

технологических процессов на 

объекте капитального строи-

тельства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Нормативно-технически документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)  

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 

12.03.2001 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-

во:СНиП 12.04.2002 

4. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03-84 

5. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03 

6. Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011 

7. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

8. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.04.01-87 

9. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ:СП 11-105-97 

10. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 

47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

11. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стеснен-

ных условиях: МДС 12-19.2004 

12. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

13. Об утверждении требований к точности и методам определения коорди-

нат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 

и методам определения координат характерных точек контура здания, со-

оружения или объекта незавершенного строительства на земельном уча-

стке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 

«О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной 

учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381 

14. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-

ции по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100 

15. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

16. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 
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17. Организация строительного производства. Организация строительной 

площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 

18. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 

21.1101-2013. СПДС 

19. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства: РД-11-05-2007 

20. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85 

21. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 

26433.2-94 

22. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: 

ГОСТ 26433.1-89 

23. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 

93 СПДС 

24. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений: СП 13-102-2003 

25. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основ-

ные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87 

26. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представ-

ления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ  

27. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах орга-

низации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002 

28. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- мон-

тажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001. 

29. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений: ГСН 81-05-01-2001 

30. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства: РД-11-02-2006 

31. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ 

 

6.6 УП.02.01 Учебная практика Кабинет технологии и организации строительных процессов Свердловская обл.  
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Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Нормативно-технически документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)  

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 

12.03.2001 

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-

во:СНиП 12.04.2002 

4. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.01.03-84 

5. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03 

6. Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011 

7. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

8. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализиро-

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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ванная редакция СНиП 3.04.01-87 

9. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ:СП 11-105-97 

10. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 

47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

11. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стеснен-

ных условиях: МДС 12-19.2004 

12. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

13. Об утверждении требований к точности и методам определения коорди-

нат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 

и методам определения координат характерных точек контура здания, со-

оружения или объекта незавершенного строительства на земельном уча-

стке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 

«О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной 

учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381 

14. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-

ции по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100 

15. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

16. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 

17. Организация строительного производства. Организация строительной 

площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 

18. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 

21.1101-2013. СПДС 

19. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства: РД-11-05-2007 

20. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85 

21. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 

26433.2-94 
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22. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: 

ГОСТ 26433.1-89 

23. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 

93 СПДС 

24. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений: СП 13-102-2003 

25. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основ-

ные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87 

26. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представ-

ления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ  

27. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах орга-

низации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002 

28. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- мон-

тажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001. 

29. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений: ГСН 81-05-01-2001 

30. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства: РД-11-02-2006 

31. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ 

 

  ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ 

 

6.7 МДК.03.01 Управление дея-

тельностью структурных под-

разделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и в том 

числе отделочных работ 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Нормативная, техническая и справочная литература, строительные чертежи (Ко-

дексы, СНиПы, ГОСТы и т.п.)  

Нормативно-методическая документация по проектированию и строительству 

- комплекты бланков правовой и нормативной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

Стенды, транспаранты, плакаты  специализированной тематики 

Периодические издания специализированной направленности - архитектура, 

строительство (каталоги, журналы) 

 

6.8 УП 02.01 Учебная практика Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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Нормативная, техническая и справочная литература, строительные чертежи (Ко-

дексы, СНиПы, ГОСТы и т.п.)  

Нормативно-методическая документация по проектированию и строительству 

- комплекты бланков правовой и нормативной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

Стенды, транспаранты, плакаты  специализированной тематики 

Периодические издания специализированной направленности - архитектура, 

строительство (каталоги, журналы) 

 

  ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов 

 

6.9 МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий и сооружений 
Кабинет эксплуатации зданий 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Приборы для контроля эксплуатационных свойствконструктивных элементов 

зданий сооружений и инженерных систем: 

Толщинометр покрытий МТП-1; ультразвуковой дефектоскоп ВДЛ-5,2; ультра-

звуковой дефектоскоп Бетон-32; влагомер Promiter MINI BLD2000; термогиг-

рометр ТГЦ-МГ4.01; влагомер ВИМС-2.22; динамический плотномер Д-51; ста-

тический плотномер СПГ-1М; плотномер-влагомер Ковалева ПВК-Ф; измери-

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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тель прочности сцепления кирпича ПСО-10МГ4; измеритель прочности ПОС-

2МГ4П 
 

6.10 МДК.04.02 Реконструкция 

зданий и сооружений 
Кабинет реконструкции зданий и сооружений 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Макеты строительных конструкций – 9 

Приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, 

деформационных и прочностных свойств: 

прибор сдвиговой для грунтов П-10С, 

комплект для отбора грунта ПГ-500; 

комплект учебно-наглядных пособий 
 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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6.11 УП.04.01 Учебная практика Мастерская каменных работ: 

Шкаф для одежды -2 шт. 

Очки защитные -13 шт. 

Респираторы – 20 шт. 

Аптечка медицинская-2 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Мастерская каменных работ 
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Электропечь муфельная -1 шт. 

Бункер для сыпучих материалов-1 шт 

Кельма для швов-1 шт. 

Кельма мастерок -13 шт. 

Правило -3 шт. 

Рустовка- 2 шт. 

Сокола- 14 шт. 

Ящик для штукатура-7 шт. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Маляр» 
6.12 МДК.05.01 Технология маляр-

ных работ 
Кабинет технологии малярных работ 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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6.13 МДК.05.02. Технология обще-

строительных  работ 
Кабинет технологии общестроительных  работ 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

 Кабинет № 2 
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Карниз  – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации – 50 шт, учебные фильмы – 20шт 

Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических дис-

ках, акустические системы 

6.14 УП.05.01 Учебная практика Мастерская плотнично-столярных работ: 

Очки защитные -13 шт. 

Респираторы – 20 шт. 

Аптечка медицинская-2 шт 

Ножовка по дереву – 5 шт. 

Шуруповерт- 2 шт. 

Набор слесарного инструмента- 3 комплекта 

Молоток – 5 шт. 

Киянка – 3- шт. 

Уровень строительный -3 шт. 

Зубило ручное- 5 шт. 

Перфоратор с набором сверл- 1 шт. 

Рулетка – 5 шт. 

Лестница стремянка- 1 шт. 

Лом-гвоздодер – 2 шт. 

Угольник большой- 2 шт. 

Угольник малый – 5 шт. 

Лазерный уровень- 1 шт. 

Электролобзик – 1 шт. 

Отвес строительный- 1 шт. 

Мастерская штукатурно-облицовочных работ: 

Ножовка по дереву – 5 шт. 

Линейка- 3 шт. 

Дрель  - 1 шт. 

Емкости для набора воды – 4 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Мастерская плотнично-

столярных работ 
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Мастерская штукатурно-
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Очки защитные -13 шт. 

Респираторы – 20 шт. 

 Аптечка медицинская-2 шт 

 Шуруповерт- 2 шт. 

 Набор слесарного инструмента- 3 комплекта 

 Молоток – 5 шт. 

 Киянка – 3- шт. 

 Уровень строительный -3 шт. 

 Зубило ручное- 5 шт. 

 Перфоратор с набором сверл- 1 шт. 

 Рулетка – 5 шт. 

 Лестница стремянка- 1 шт. 

 Лом-гвоздодер – 2 шт. 

 Угольник большой- 2 шт. 

 Угольник малый – 5 шт. 

 Лазерный уровень- 1 шт. 

 Электролобзик – 1 шт. 

 Отвес строительный- 1 шт. 

       установка приготовления раствора: растворомешалка; 

 -        ручной инструмент приспособления для облицовки и отделки поверх-

ностей: ящик, лопата, сито, сетки, зубило, металлическая щетка, терка, полу-

терка, сокол, правило, шуруповерт, электроизмерительные приборы бруски, 

мастерок плиточника, шпатель зубчатый,  шпатель резиновый, кусачки, 

плиткорез ручной,  плиткорез электрический, шнур-причалка,  молоток пли-

точника с резиновым обушком, миксер, 

 -        приборы для осуществления лабораторного и полевого контроля: отвес, 

стандартный конус, уровень, складной метр, рулетка (3 метра), угольник, ла-

зерный нивелир, 

 -        расходные материалы: песок, известковое молоко,  плитка керамиче-

ская карандаш,  металлический направляющий профиль; 

Мастерская малярных работ 

 Рулетка – 5 шт. 

 Лестница стремянка- 1 шт. 

облицовочных работ 
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 Лазерный уровень- 1 шт. 

 Отвес строительный- 1 шт. 

 Компрессор- 1 шт. 

 Углошлифовальная машина -1 шт. 

 Плоскошлифовальная машина – 1 шт. 

 Фен электрический – 1 шт. 

 Краскораспылитель – 1 шт. 

 Уровень гибкий(10 м)- 1 шт. 

 Шнур разметочный – 1 шт. 

 Валик  малярный – 10 шт. 

 Шпатель в комплект-3 ком. 

 Кисти – 20 шт. 

 Ванночка – 15 шт. 

 Шкаф для хранения инструментов- 1 шт. 

  ручные машины  и механизмы: краскопульт, вибросито, вакуумный насос, 

компрессор, шлифмашинка; 

  инструменты, инвентарь, приспособления для производства малярных и 

обойных работ: шпатель, терка, кисть, ведро, стальная щетка, скребки, кисти, 

валики, набор сит,  правило, молоток, ведро, растворный ящик. 

     

 

 

 

 

               Директор  ГАПОУ  СО                                                               

«Белоярский многопрофильный техникум»                         ____________                    О.Ю. Петунина 
(наименование должности руководителя)                                                   (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество 

               организации)                                                                                                     организации)                          руководителя организации)           

 

                                      М.П.                
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