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Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский 

лесотехнический техникум" 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями.  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Архангельская область 

Красноборский район  

с. Красноборск   

ул. Красная д.31 

Учебный корпус № 1 

Площадь  616,9 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

799506 от 17.01.2012 г. 

2 Архангельская область 

Красноборский район 

 с. Красноборск,  

 ул. Гагарина д.44 

Учебный корпус № 2 

Площадь 565,1 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

712527 от 06.11.2012 г. 

3 Архангельская область 

Красноборский район 

 с. Красноборск,  

ул. Красная д.31 

Общественно-бытовой корпус 

(учебно-вспомогательное 

назначение) 

Площадь 1430,8 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29 АВ 

135835 от 19.05.2003 г. 
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4 Архангельская область 

Красноборский район 

 с. Красноборск,  

 ул. Советская, 36а стр.4 

Учебно-производственный 

корпус 

Площадь 713,5 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

799505 от 06.11.2012 г. 

5 Архангельская область 

Красноборский район 

 с. Красноборск,  

 ул. Советская, 36а стр.8 

Тракторная лаборатория 

(учебное назначение) 

Площадь 226,6 м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

762931 от 06.11.2012 г. 

6 Архангельская область 

Красноборский район  

с. Красноборск,  

 ул. Советская, 36а  стр.1 

Столярный цех (учебно-

производственное назначение) 

Площадь 251,1м
2
  

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

762930  от 06.11.2012 г. 

7 Архангельская область 

Красноборский район, с. 

Красноборск   

ул. Советская, д. 36а стр.7 

Автолаборатория (учебно-

производственное назначение) 

Площадь 193,3м
2
 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29-АК 

799506 от 06.11.2012 г. 

8 Архангельская область 

Красноборский район, 

 с. Красноборск   

ул. Советская, д. 36а стр.6 

Гараж (учебно-

производственное назначение) 

Площадь  418,3 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29- АК 

799544 от 06.11.2012 г. 

9 Архангельская область 

Красноборский район МО 

"Алексеевское" 150 м на 

юго-восток от ориентира д. 

Степановская 

Трактородром.  Площадь 27000 

м
2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

30.11.2007 29-АК 228261 

кадастровый номер 

29:08:011801:0003 
10 Учебно-производственная 

база, с. Красноборск ул. 

Советская, 36а 

Экзаменационная площадка 

Площадь  53261 м
2 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

имущественных 

отношений Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

7.12.2007 года 29-АК 

228479 кадастровый 

номер 29:08:013108:0005 
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11 Архангельская область 

Красноборский район с. 

Красноборск  ул. 

Авиационная, д.8-Б 

Закрытая площадка для 

вождения автотранспортных 

средств 

Площадь  8780 м
2 

 

аренда МО "Алексеевское" 

Красноборского района 

Архангельской области 

Договор аренды 

земельного участка б/н  с 

МО "Алексеевское"  от 

16.03.2016 г.  
12 Архангельская область МО 

"Красноборский 

муниципальный район" 

Красноборское лесничество 

Красноборское участковое 

лесничество 

Квартал №№ 6,7 (выдела 1-

9, 10 (4га), 11-18, 19 (5га), 

26-28, 29 (4га), 35, 36 (23га), 

44(8га), 48, 51) 

Кадастровый номер лесного 

участка  

29:08:013201:0015 

Учебная лесосека  

Площадь 11660000 м
2
 

аренда Департамент лесного 

комплекса Архангельской 

области 

Договор аренды лесного 

участка № 541 от 

7.11.2008 срок действия 

по 31.12.2035 г. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет Архангельская область 

 с. Красноборск,   

ул. Красная, д.31 

Безвозмездное 

пользование 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

"Красноборский 

лесотехнический 

техникум» 

Договор безвозмездного 

пользования областным 

недвижимым имуществом от 

24.12.2010 г. Срок – до 

31.12.2020 года. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая Архангельская область  

с. Красноборск,  

 ул. Красная, д.31 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29 АВ 

135835 от 19.05.2003 г 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 
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4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

 Общежитие № 1 Архангельская область 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31А 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Свидетельство о внесении в 

реестр областного 

имущества, закрепленного на 

праве оперативного 

управления за 

государственным 

учреждением 28.06.2005 года 

 Общежитие № 2 Архангельская область 

с. Красноборск 

ул.Красная, д.31 Б 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Свидетельство о внесении в 

реестр областного 

имущества, закрепленного на 

праве оперативного 

управления за 

государственным 

учреждением 28.06.2005 года 

 Общежитие № 3 Архангельская область 

с.Красноборск 

ул.Красная, д.31 В 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Свидетельство о внесении в 

реестр областного 

имущества, закрепленного на 

праве оперативного 

управления за 

государственным 

учреждением 28.06.2005 года 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортзал Архангельская область  

с. Красноборск ул. 

Красная, д.31 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 29 АВ 

135835 от 19.05.2003 г. 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий . 

Профессиональное образование.  

1. Основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

№ п/п Наименования профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки /дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1 2 3 4 5 

1. ОПОП (основная 

профессиональная 

образовательная программа) 

по профессии 15.01.09 

«Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин» 

   

ОП.01 Технические измерения Кабинет №1 «Технические измерения»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; комплект измерительных инструментов 

на 9 учебных мест; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения; 

рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

 

Оперативное управление 

ОП.02 Техническая графика Кабинет №1 «Техническая графика»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

 

Оперативное управление 
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ИНТЕРНЕТ; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

ОП.03 Основы материаловедения Кабинет №1 «Материаловедение»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное управление 

ОП.04 Общая технология 

производства 

Кабинет №1 «Общая технология производства»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное управление 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 3 «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, видеоплеер, телевизор 

 Компьютерный робот- тренажер для отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи 

«ГОША» Тематический шкаф, хранилище для 

дидактических средств и материалов, учебно-

наглядные пособия: ордена России, текст Военной 

присяги, Воинские звания и различия, несение 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное управление 
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караульной службы, набор плакатов: 

индивидуальное средство защиты, оказание первой 

медицинской помощи, средства индивидуальной 

защиты: общевойсковой противогаз, респиратор, 

приборы: компас. 

индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ, санитарные носилки. 

Ученические столы 17 штук, ученические стульев 34 

штуки, рабочее место преподавателя. 

ПМ.01 Управление погрузочными 

машинами или кранами, 

самоходными погрузчиками 

различных конструкций, их 

техническое обслуживание и 

ремонт 

 

 
 

  

МДК.01.

01 

Устройство погрузочных 

механизмов и самоходных 

погрузчиков 

Кабинет № 1, «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов» 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы:Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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30 штук. 

МДК.01.

02 

Основы управления 

погрузочными механизмами и 

самоходными погрузчиками 

Кабинет № 25 «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов» Кабинет № 1 «Общая 

технология производства»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением  с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; 

Мультимедийный проектор; Интерактивная доска; 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

Оперативное управление 

 
 

МДК.01.

03 

Основы безопасности 

проведения грузоподъемных 

работ 

Кабинет № 1 «Общая технология производства»; 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное управление 

МДК.01.

04 

Техническое обслуживание и 

ремонт погрузочных 

механизмов и самоходных 

погрузчиков 

Кабинет № 1 «Оборудования лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

рабочее место преподавателя. 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

Лаборатория «Технические средства измерения и 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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диагностики».  

ПМ.02. Управление трелевочными 

машинами различных 

конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

   

МДК.02.

01 

Устройство трелевочных машин Кабинет № 1 «Оборудования лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство тракторов и трелевочных 

машин» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН;  двигатель SISU; гидростат, 

харвестерная головка; 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск 

ул. Советская, 36а 

ст.р 8 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

МДК.02.

02 

Основы управления 

трелевочными машинами и 

безопасность движения 

Кабинет № 25, «Основы управления»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

Оперативное управление 
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программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Автоматизированный обучающий комплекс (АОК) 

Автоматизированный экзаменационный комплекс 

(АЭК) 

Электрифицированный стенд «Технические 

неисправности транспортных средств, запрещающие 

эксплуатацию» Стенд «Знаки дорожного движения» 

Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

Ученические стулья 30 штук, ученические столы 15 

штук, рабочее место преподавателя. 

МДК.02.

03 

Техническое обслуживание и 

ремонт трелевочных машин 

Кабинет № 1 «Оборудования лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

ПМ.03. Управление тракторами, 

тягачами и сплоточными 

агрегатами различных 

конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

 
 

 

 

 

МДК.03.

01 

Устройство тракторов, тягачей 

и сплоточных агрегатов 

Кабинет № 1 «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство тракторов и 

лесозаготовительных машин» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное управление 

МДК.03.

02 

Основы управления тракторами 

и тягачами при подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке 

леса 

Кабинет № 1 «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

 

Оперативное управление 
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программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

МДК.03.

03 

Основы управления 

сплоточными агрегатами 

Кабинет №1 «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков» 

Технические средства обучения: ноутбук; 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

 

 

МДК.03.

04 

Техническое обслуживание и 

ремонт тракторов, тягачей и 

сплоточных агрегатов 

Кабинет №1 «Оборудование лесозаготовительных 

машин и механизмов»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Натуральные образцы: 

Двигатель СМД-18Н; 

Задний мост ТДТ-55М 

Стенды со схемами гидросистем 

лесозаготовительных машин (3 шт.) 

Лаборатория. «Устройство погрузочных механизмов 

и самоходных погрузчиков» 

Технические средства обучения: Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Натуральные образцы: 

Трактор ТДТ-55; 

Блок заднего моста и коробки передач трактора ТТ-

4; 

Двигатель А-01 Л 

Двигатель СМД-14БН; Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения. 

Рабочее место преподавателя 

Ученических столов 15 штук, ученических стульев 

30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Советская, 36а 

стр.8 

 
 

 

Оперативное управление 
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УП.00. Учебная практика   Лаборатория технических средств измерений и 

диагностики: дымомер Мета 01МП 01; 

газоанализатор Автотест 01.03.ЛТК; прибор 

проверки светопропускания стекол ИСС-1; прибор 

проверки фар ОПК; пресс гидравлический ПГ-15; 

аквадистиллятор АДЭа-4; комплект для очистки и 

проверки искровых свечей зажигания Э203;  

зарядное устройство ЗУ 1А; нагнетатель смазочный 

С322М; электровулканизатор Ш113; тележка для 

снятия колес; гайковерт гаражный И-340; комплект 

приспособлений для ТО стартерных аккумуляторных 

батарей КИ-389; устройство определения состояния 

цилиндро-поршневой группы дизельных двигателей 

К-74.36 устройство зарядное для аккумуляторных 

батарей; станок для опрессовки гидравлических 

шлангов; станок для заточки цепей. 

 Полигоны: 1.Трактородром  

Учебная техника: 

 Форвардер «Valmet» (2 ед.); Харвестер «Valmet»   

Трелевочный трактор ТЛТ-100 

Трелевочный трактор ТДТ-55М (5 ед..) 

 гидроманипулятор СФ-65 на базе   трактора ТДТ 

55М; 

 

 

 

2.Учебная лесосека: 

Мобильный учебный класс; 

Вагон-столовая; 

Обогревательные домики «Лес»- 5 шт.; 

Водомаслогрейка -2 шт.; 

 

Учебная техника: 

 Форвардер «Valmet» (2 ед.); Харвестер «Valmet»   

Трелевочный трактор ТЛТ-100 

Трелевочный трактор ТДТ-55М (5 ед..) 

 гидроманипулятор СФ-65 на базе   трактора ТДТ 

с. Красноборск 

ул. Советская, 

д.36 стр.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельская 

область 

Красноборский 

район МО 

"Алексеевское" 

150 м на юго-

восток от 

ориентира д. 

Степановская 

 

Архангельская 

область МО 

"Красноборский 

муниципальный 

район" 

Красноборское 

лесничество 

Красноборское 

участковое 

лесничество 

Квартал №№ 6,7 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 
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55М; 
 

(выдела 1-9, 10 

(4га), 11-18, 19 

(5га), 26-28, 29 

(4га), 35, 36 

(23га), 44(8га), 48, 

51) 

Кадастровый 

номер лесного 

участка  

29:08:013201:0015 

2 ОПОП (основная 

профессиональная 

образовательная программа) 

по профессии 35.01.01 

«Мастер по лесному 

хозяйству» 

   

ОП.01 Основы экономики организации Кабинет № 24 «Экономика и право» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным  

программным обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, ученических столов 12 штук, 

ученических стульев 24 штуки, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д. 44 
 

 

Оперативное 

управление 

ОП.02 Охрана труда Кабинет № 26 «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда» 

Технические средства обучения:  Компьютер с 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, видеоплеер, тематический шкаф, 

хранилище для дидактических средств обучения, 

учебно-наглядные пособия, комплект плакатов по 

охране труда, стенд «Охрана труда», 

демонстрационные видеоматериалы по 

электробезопасности. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя, тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 



 17 

ОП.03 Почвоведение Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Технические средства обучения: 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

ОП.04 Тракторы и автомобили Кабинет № 1 «Тракторы» 

Технические средства обучения:  

Двигатель МТЗ-80, ДТ-75, кривошипно-шатунный 

механизм, газораспределительный механизм, 

подкачивающий насос, ТНВД, пусковой двигатель, 

сцепление, задний мост ДТ-75, МТЗ-80, 

понижающий редуктор МТЗ-80, коробка передач 

МТЗ-80, навесное устройство трактора МТЗ-80, ДТ-

75, Гидросистема трактора МТЗ-80, 

генератор постоянного тока, компьютер с 

лицензионным  

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор. Рабочее место преподавателя, ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук. 

Кабинет № 23 «Устройство и техническое 

обслуживание   транспортных средств» 

Технические средства обучения: 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе, элементы 

передней подвески, рулевой механизм в разрезе, 

элементы заднего моста в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи, комплект деталей кривошипно-

шатунного механизма, комплект деталей 

газораспределительного механизма, комплект 

деталей системы охлаждения, комплект деталей 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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системы смазывания, 

комплект деталей системы питания, комплект 

деталей системы зажигания, комплект деталей 

электрооборудования,  

комплект деталей передней подвески, комплект 

деталей рулевого управления, комплект деталей 

тормозной системы, элементы колеса в разрезе. 

Технические средства: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

комплект электрооборудования. Тематический 

шкаф,  хранилище дидактических средств обучения. 

Тематические стенды, комплекты плакатов. Рабочее 

место преподавателя. Ученических стлов15 штук. 

Ученических стульев 30 стульев. Демонстрационный 

стол. 

Макеты по системам, узлам и механизмам двигателя. 
Лаборатория № 1 «Устройство и ТО автомобилей» 

Оборудование: 

Двигатель с навесным оборудованием (ЗИЛ-130, 

КАМАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2108). 

Комплект деталей КШМ. 

 Комплект деталей системы охлаждения. 

 Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

Комплект электрооборудования. 

Комплект деталей ГРМ. 

Лаборатория № 2 «Устройство и ТО автомобилей». 

Оборудование: 

Задний мост в разрезе (ЗИЛ-431410,ВАЗ-2107), 

коробка передач в разрезе (КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ), 

задняя подвеска в сборе,  

передняя балка в сборе в разрезе, 

рулевое управление в сборе, 

комплект деталей передней подвески, комплект 

деталей тормозной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Советская, 

д.36 стр.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск,  

ул. Советская, 

д.36 стр.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 3 «ОБЖ» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, видеоплеер, телевизор 

 Компьютерный робот- тренажер для отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи 

«ГОША» Тематический шкаф, хранилище для 

дидактических средств и материалов, учебно-

наглядные пособия: ордена России, текст Военной 

присяги, Воинские звания и различия, несение 

караульной службы, набор плакатов: 

индивидуальное средство защиты, оказание первой 

медицинской помощи, средства индивидуальной 

защиты: общевойсковой противогаз, респиратор, 

приборы: компас. 

индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ, санитарные носилки. 

Ученические столы 17 штук, ученические стульев 34 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д. 31 
 

Оперативное управление 

ПМ.01 Выполнение мероприятий по 

охране и воспроизводству 

диких животных 

   

МДК.01.

01 

Биология охотничье-

промысловых животных 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

МДК.01.

02 

Организация и технология 

работ на егерских участках 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 
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рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

 

МДК.01.

03 

Основы охотоведения и 

охотничьего законодательства 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

ПМ.02. Проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и уходу 

за лесом 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

с. Красноборск, 

 ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

МДК.02.

01 

Лесоводство и лесоразведение Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

МДК.02.

02 

Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

МДК.02.

03 

Охрана и защита леса Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
Оперативное 

управление 
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Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

 

 

МДК.02.

04 

Технология и механизация 

лесохозяйственных работ 

Кабинет № 19 «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ» 

Натуральные образцы, чучела птиц, навигаторы, 

компас, натуральные пороки древесины, образцы 

«Вредители леса», макеты плугов, мерная лента, 

рулетка, кусторез. Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения. Ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук, рабочее 

место преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

ПМ.03. Управление колесными и 

гусеничными тракторами, 

используемыми в 

лесопромышленном комплексе, 

их техническое обслуживание и 

ремонт 

   

МДК.03.

01 

Эксплуатация колесных и 

гусеничных тракторов в 

лесопромышленном комплексе 

Кабинет № 1 «Тракторы» 

Технические средства обучения:  

Двигатель МТЗ-80, ДТ-75, кривошипно-шатунный 

механизм, газораспределительный механизм, 

подкачивающий насос, ТНВД, пусковой двигатель, 

сцепление, задний мост ДТ-75, МТЗ-80, 

понижающий редуктор МТЗ-80, коробка передач 

МТЗ-80, навесное устройство трактора МТЗ-80, ДТ-

75, Гидросистема трактора МТЗ-80, 

генератор постоянного тока, компьютер с 

лицензионным  

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор. Рабочее место преподавателя, ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

МДК.03. Система технического Кабинет № 2 «Безопасность жизнедеятельности и с. Красноборск,  Оперативное 
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02 обслуживания тракторов и 

технологического оборудования 

в лесопромышленном 

комплексе 

охраны труда» 

Технические средства обучения: 

Двигатель МТЗ-80, ДТ-75, кривошипно-шатунный 

механизм, газораспределительный механизм, 

подкачивающий насос, ТНВД, пусковой двигатель, 

сцепление, задний мост ДТ-75, МТЗ-80, 

понижающий редуктор МТЗ-80, коробка передач 

МТЗ-80, навесное устройство трактора МТЗ-80, ДТ-

75, Гидросистема трактора МТЗ-80, 

генератор постоянного тока, компьютер с 

лицензионным  

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор. Рабочее место преподавателя, ученические 

столы 15 штук, ученические стулья 30 штук. 

ул. Красная, д.31 
 

 

управление 

ПМ.04. Управление грузовыми 

автомобилями, их техническое 

обслуживание и ремонт 

Кабинет № 23 «Устройство и техническое 

обслуживание   транспортных средств» 

Технические средства обучения: 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе, элементы 

передней подвески, рулевой механизм в разрезе, 

элементы заднего моста в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи, комплект деталей кривошипно-

шатунного механизма, комплект деталей 

газораспределительного механизма, комплект 

деталей системы охлаждения, комплект деталей 

системы смазывания, 

комплект деталей системы питания, комплект 

деталей системы зажигания, комплект деталей 

электрооборудования,  

комплект деталей передней подвески, комплект 

деталей рулевого управления, комплект деталей 

тормозной системы, элементы колеса в разрезе. 

Технические средства: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 

управление 
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комплект электрооборудования. 

Тематические стенды, комплекты плакатов. Рабочее 

место преподавателя. Ученических стлов15 штук. 

Ученических стульев 30 стульев. Демонстрационный 

стол. 

Макеты по системам, узлам и механизмам двигателя. 
МДК.04.

01 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

Кабинет № 25, «Правила дорожного движения»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Автоматизированный обучающий комплекс (АОК) 

Автоматизированный экзаменационный комплекс 

(АЭК) 

Электрифицированный стенд «Технические 

неисправности транспортных средств, запрещающие 

эксплуатацию» Стенд «Знаки дорожного движения» 

Стенд «Оказание первой медицинской помощи». 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук. 

 

 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

Оперативное 

управление 

  Оборудование: 

Двигатель с навесным оборудованием (ЗИЛ-130, 

КАМАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2108). 

Комплект деталей КШМ. 

 Комплект деталей системы охлаждения. 

 Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

Комплект электрооборудования. 

Комплект деталей ГРМ. 

Лаборатория № 2 «Устройство и ТО автомобилей». 

Оборудование: 

Задний мост в разрезе (ЗИЛ-431410,ВАЗ-2107), 

коробка передач в разрезе (КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск,  

ул. Советская, 

д.36 стр.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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задняя подвеска в сборе,  

передняя балка в сборе в разрезе, 

рулевое управление в сборе, 

комплект деталей передней подвески, комплект 

деталей тормозной системы. 

 

УП.00. Учебная практика  -Учебная лесосека    

-Бензопила STIHL (4шт) 

-КУСТОРЕЗ STIHL 
-Плуг ПЛН-3-35 

-Ранцевые опрыскиватели(5 шт) 

-Лаборатория оборудования охотничьего хозяйства: 

бурав 150 мм; вилка мерная алюминиевая; вилка 

мерная текстолитовая; скоба мерная алюминиевая; 

скоба мерная текстолитовая; высотомер 

электронный; мерная лента STAYER; рулетка; 

полнотометр цепной; кубатурная таблица; 

высотомер НР6; буссоль КВ-20; графитный 

стержень для бревен; навигатор GARMIN ETREX H; 

компас; труба посадочная; ультрозвуковой 

дальномер DME-201; чучела птиц; лазающее 

устройство «БЕЛКА»; теодолит; нивелир; 

натуральные образцы «Пиломатериалы», «Почвы 

России»; «Пороки древесины»; «Вредители леса» 

- Трактородром: разметочное оборудование, фигуры 

экзаменационного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерный кабинет 

Автомобильный тренажер Форсаж 1 

Красноборское 

лесничество 

Квартал №№ 6,7 

(выдела 1-9, 10 

(4га), 11-18, 19 

(5га), 26-28, 29 

(4га), 35, 36 

(23га), 44(8га), 48, 

51) 

Кадастровый 

номер лесного 

участка  

29:08:013201:0015 

 

 

 

 

 

 

Архангельская 

область 

Красноборский 

район МО 

"Алексеевское" 

150 м на юго-

восток от 

ориентира д. 

Степановская 

 

Ул. Советская,36 

стр.4 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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- Закрытая площадка для вождения 

автотранспортных средств 

Площадь  8780 м
2 

Автомобили ГАЗ-3309; Камаз 53204; КАМАЗ-53215; 

КАМАЗ 5511: Renault Fluence; Nissan Almera: ВАЗ 

2115; ВАЗ 2107; 

комплекс аудиовидеонаблюдения «ВИРАЖ-2»- 6 

комплектов 

комплект разметочного оборудования; имитатор 

нерегулируемого перекрестка; имитатор 

железнодорожного переезда; 

 -зкзаменационная площадка для приема 

квалификационных экзаменов. 

 

Красноборск  ул. 

Авиационная, д.8-

Б 

 

 

 

 

 

 

 

Красноборск  ул. 

Авиационная, д.8-

Б 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

3. ОПОП (основная 

профессиональная 

образовательная программа) 

по профессии 19.01.17  

«Повар, кондитер» 

   

ОП.01. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ОП.02. Физиология питания с основами 

товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 

управление 
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- видеодвойка 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

ОП.03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ОП.04. Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Кабинет № 24 «Экономика и право» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным  

программным обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, ученических столов 12 штук, 

ученических стульев 24 штуки, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
Оперативное 

управление 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 3 «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, видеоплеер, телевизор 

 Компьютерный робот- тренажер для отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи 

«ГОША» Тематический шкаф, хранилище для 

дидактических средств и материалов, учебно-

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 

управление 
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наглядные пособия: ордена России, текст Военной 

присяги, Воинские звания и различия, несение 

караульной службы, набор плакатов: 

индивидуальное средство защиты, оказание первой 

медицинской помощи, средства индивидуальной 

защиты: общевойсковой противогаз, респиратор, 

приборы: компас. 

индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ, санитарные носилки. 

Ученические столы 17 штук, ученические стульев 34 

штуки, рабочее место преподавателя. 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей 

и грибов 

   

МДК.01.

01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей 

и грибов 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. Рабочее место 

преподавателя, ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, тематический шкаф, 

хранилище для дидактических средств обучения, 

учебно-наглядные пособия, тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ПМ.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

   

МДК.02.

01 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 
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контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. Рабочее место 

преподавателя, ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов    

МДК.03.

01 

Технология приготовления 

супов и соусов 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы    

МДК.04.

01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 
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ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

   

МДК.05.

01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ПМ.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

   

МДК.06.

01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

Кабинет № 20 «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

   

МДК.07.

01 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

Кабинет № 20: «Технология кулинарного 

производства» 

Технические средства обучения: 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 
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компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

 
 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

   

МДК.08.

01 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Кабинет № 20: «Технология кондитерского 

производства» 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

- видеодвойка 

Схемы, таблицы, карточки-задания, вопросы к 

контрольной работе,  натуральные образцы 

оборудования на ПОП. 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды. 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

Оперативное 

управление 

Ф.К.00 Физическая культура Кабинет № «Спортивный зал» 

Технические средства обучения: 

Гимнастический конь, гимнастический козел, 

гимнастический мостик, гимнастическая 

перекладина, гимнастические брусья, 

гимнастические маты, стойка для прыжков в высоту, 

лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, лыжный 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 

управление 
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комплект (гоночный), секундомер, граната, мычи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, сетка 

волейбольная, корзина баскетбольная, стол для 

настольного тенниса, ракетки, тренажеры, штанги, 

гири. 

УП.00 Учебная практика  Оборудование лаборатории: 

- электроплита 

- жарочный шкаф 

- электромясорубка 

- водонагреватель 

- бытовой холодильник 

- вытяжная и приточная вентиляция 

- производственные столы 

- циферблатные весы 

 Плакаты, муляжи, коллекция сыпучих (крупы, 

бобовые, макаронные изделия), технологические 

карты, карты – задания, мультимедийное средство 

для обучения (диск), технологические карточки, 

карточки – задания, комплект заданий для 

контрольных работ, 

весы настольные РН-3Ц13УМ; электромиксер 

BOSCH; водонагреватель электрический АТТ 10С; 

машина кухонная электромеханическая с 

комплектом приставок БЕЛВАР; холодильник 

АТЛАНТ; стол разделочный; электроплита ЭБЧШ; 

электроплита ЛЫСЬВА; электроплита ОЛИВИЯ 2; 

электроплита 1 комфорка (3шт); комплект 

наглядных пособий готовых блюд; набор столовых 

инструментов.  

-Учебный кулинарный цех: мармит МСЭСМ-3; 

котел пищеварочный электрический (2шт); 

сковорода электрическая секционная 

модулированная с наклоняемой чашей типа СЭСМ-

0.3Н; весы настольные циферблатные РН; машина 

протирочно-резательная МПР-350М-01; 

электропекарский шкаф ЭШ 3М; шкаф холодильный 

комбинированный; мясорубка МИМ-300РЭ; привод 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д.31 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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универсальный ПП; машина 

картофелеочистительнаяМОК-300; сменные 

механизмы для нарезки овощей; весы товарные; 

камера холодильная КХС-2; шкаф холодильный 

ШН-1,4; холодильник бытовой БИРЮСА; миксер 

модуль VT-1405; кипятильник электрический 

непрерывного действия КИЭ-502  

 

-Учебный кондитерский цех: 

электропекарский шкаф ЭШ 3М; электромиксер 

BOSCH;производственный стол; весынастольные 

РН6Ц13УМ; стеллаж. 

 

      Плакаты, видеофильм, технологические 

карточки, карточки – 

-задания, комплект заданий для контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 
 

  протирочно-резательная МПР-350М-01; 

электропекарский шкаф ЭШ 3М; шкаф холодильный 

комбинированный; мясорубка МИМ-300РЭ; привод 

универсальный ПП; машина 

картофелеочистительнаяМОК-300; сменные 

механизмы для нарезки овощей; весы товарные; 

камера холодильная КХС-2; шкаф холодильный 

ШН-1,4; холодильник бытовой БИРЮСА; миксер 

модуль VT-1405; кипятильник электрический 

непрерывного действия КИЭ-502  

 

-Учебный кондитерский цех: 

электропекарский шкаф ЭШ 3М; электромиксер 

BOSCH;производственный стол; весынастольные 

РН6Ц13УМ; стеллаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

4 ОПОП (основная 

профессиональная 

образовательная программа) 

по профессии 23.01.03  

«Автомеханик»  

   

ОП.01 Электротехника Кабинет № 14 «Электротехника» с. Красноборск, Оперативное 
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Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным ПО, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска., 

приборы для демонстрации опытов по 

электричеству, магнетизму, электромагнетизму, 

модели электродвигателя, генератора, 

трансформатора, комплекты плакатов. Тематический 

шкаф, хранилище для дидактических средств и 

материалов, учебно-наглядные пособия, 

тематические стенды, ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя. 

ул. Красная, д. 31 управление 

ОП.02 Охрана труда Кабинет № 26 «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда» 

Технические средства обучения:  Компьютер с 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, видеоплеер, тематический шкаф, 

хранилище для дидактических средств обучения, 

учебно-наглядные пособия, комплект плакатов по 

охране труда, стенд «Охрана труда», 

демонстрационные видеоматериалы по 

электробезопасности. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя, тематические стенды. 

с. Красноборск,  

ул. Красная, д.31 
 

 

Оперативное 

управление 

ОП.03 Материаловедение Кабинет № 23 «Устройство автомобилей». 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска;  

Тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств и материалов, учебно-наглядные пособия. 

Тематические стенды, комплекты плакатов. Рабочее 

место преподавателя. Ученических стлов15 штук. 

Ученических стульев 30 стульев. Демонстрационный 

стол. 

Макеты по системам, узлам и механизмам двигателя. 

с. Красноборск, 

ул. Гагарина, д. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Управление 
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ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 3 «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, видеоплеер, телевизор 

 Компьютерный робот- тренажер для отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи 

«ГОША» Тематический шкаф, хранилище для 

дидактических средств и материалов, учебно-

наглядные пособия: ордена России, текст Военной 

присяги, Воинские звания и различия, несение 

караульной службы, набор плакатов: 

индивидуальное средство защиты, оказание первой 

медицинской помощи, средства индивидуальной 

защиты: общевойсковой противогаз, респиратор, 

приборы: компас. 

индивидуальные средства медицинской защиты: 

аптечка АИ, санитарные носилки. 

 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 

управление 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 
 

  

МДК.01.

01 

Слесарное дело и технические 

измерения 

Кабинет № 24 «Слесарное дело и технические 

измерения». 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; 

Комплект измерительных инструментов на 9 

учебных мест; 

Оборудование для технических измерений: 

Набор концевых мер длины, 

измерительная линейка, штангенциркуль, 

штангенглубиномер, штангенрейсмас, гладкий 

микрометр, микрометрический глубиномер, 

рычажная скоба (пассаметр), индикаторный 

нутромер, калибры, поверочные линейки. 

Оборудование для слесарных работ: 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д.44 
 

Оперативное 

управление 
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МДК.01.

02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Кабинет № 23 «Устройство и техническое 

обслуживание   транспортных средств». 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; 

Оборудование: 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе, элементы 

передней подвески, рулевой механизм в разрезе, 

элементы заднего моста в разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и фрагментом карданной 

передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма, комплект деталей 

газораспределительного механизма, комплект 

деталей системы охлаждения, комплект деталей 

системы смазывания, 

Комлект деталей системы питания, комплект деталей 

системы зажигания, комплект деталей 

электрооборудования.  

Комплект деталей передней подвески, комплект 

деталей рулевого управления, комплект деталей 

тормозной системы. 

Элементы колеса в разрезе. 

Технические средства: 

Двигатель с навесным оборудованием (ЗИЛ-130, 

КАМАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2108). 

Комплект деталей КШМ. 

Комплект деталей системы охлаждения. 

Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

Комплект электрооборудования. 

1.Комплект деталей ГРМ. 

с. Красноборск, 

ул. Гагарина д. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Комплект деталей КШМ. 

Комплект деталей системы охлаждения. Комплект 

деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

Комплект электрооборудования. 

Комплект деталей ГРМ. 

Лаборатория № 1 «Устройство и ТО автомобилей» 

Оборудование: 

Двигатель с навесным оборудованием (ЗИЛ-130, 

КАМАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2108). 

Комплект деталей КШМ. 

Комплект деталей системы охлаждения. 

Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

Комплект электрооборудования. 

Комплект деталей ГРМ. 

-Лаборатория №2 «Техническое обслуживание и 

ремонт». 

Оборудование: 

Задний мост в разрезе (ЗИЛ-431410,ВАЗ-2107). 

Коробка передач в разрезе (КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ). 

Задняя подвеска в сборе.  

Передняя балка в сборе в разрезе. 

Рулевое управление в сборе. 

Комплект деталей передней подвески. 

Комплект деталей тормозной системы. 

- Лаборатория технических средств измерений и 

диагностики (ПТО): тормозной стенд СТМ 8000; 

дымомер Мета 01МП 01; газоанализатор Автотест 

01.03.ЛТК; люфтомер ИСЛ-401; прибор проверки 

светопропускания стекол ИСС-1; прибор проверки 

фар ОПК; шиномонтажный стенд легкового 

автомобиля CEMB K10; шиномонтажный стенд 

грузового автомобиля; стенд для балансировки колес 

S110; пресс гидравлический ПГ-15; аквадистиллятор 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск,  

ул. Советская, 

д.36 стр.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

 ул. Советская, 

д.36 стр.4 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



 37 

АДЭа-4; комплект для очистки и проверки искровых 

свечей зажигания Э203; прибор для проверки 

карбюраторов;  зарядное устройство ЗУ 1А; 

нагнетатель смазочный С322М; электровулканизатор 

Ш113; тележка для снятия колес; гайковерт 

гаражный И-340; комплект приспособлений для ТО 

стартерных аккумуляторных батарей КИ-389; 

устройство определения состояния цилиндро-

поршневой группы дизельных двигателей К-74.36; 

устройство для измерений углов установки колес 

автомобилей УЛК-2; устройство зарядное для 

аккумуляторных батарей; подъемник 

платформенный; компьютерный стенд для 

регулировки углов установки колес автомобилей 

«Техно Вектор» 

Задний мост в разрезе (ЗИЛ-431410,ВАЗ-2107). 

Коробка передач в разрезе (КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ). 

Задняя подвеска в сборе.  

Передняя балка в сборе в разрезе. 

Рулевое управление в сборе. 

Комплект деталей передней подвески. 

Комплект деталей тормозной системы.. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 
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МДК.02.

01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «В» и «С» 

Кабинет № 25, «Правила дорожного движения»  

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением с выходом в 

ИНТЕРНЕТ; 

Мультимедийный проектор; Интерактивная доска; 

Автоматизированный обучающий комплекс (АОК) 

Автоматизированный экзаменационный комплекс 

(АЭК) 

Электрифицированный стенд «Технические 

неисправности транспортных средств, запрещающие 

эксплуатацию»; Стенд «Знаки дорожного движения» 

Стенд «Оказание первой медицинской помощи» 

Рабочее место преподавателя, ученические столы 15 

штук, ученические стулья 30 штук, 

тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств обучения. 

Кабинет № 3 «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, видеоплеер, телевизор 

 Компьютерный робот- тренажер для отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи 

«ГОША» Тематический шкаф, хранилище для 

дидактических средств и материалов, учебно-

наглядные пособия:  

оказание первой медицинской помощи, средства 

индивидуальной защиты: индивидуальные средства 

медицинской защиты: носилки. 

Ученические столы 17 штук, ученические стульев 34 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск, 

ул. Гагарина д. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Красная, д.31 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Красная  д.31 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Оперативное управление 

ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

.   

МДК.03.

01 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Кабинет № 23 «Устройство автомобилей». 

Технические средства: 

Компьютер с программным обеспечением с выходом 

с. Красноборск, 

 ул. Гагарина, 44 

 

Оперативное 

управление 
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в ИНТЕРНЕТ. 

Мультимедийный проектор; Интерактивная доска. 

Тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств и материалов, учебно-наглядные пособия. 

Тематические стенды, комплекты плакатов. Рабочее 

место преподавателя. Ученических столов 15 штук. 

Ученических стульев 30 стульев. Демонстрационный 

стол. 

Лаборатория оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Оборудование: макет автозаправочной колонки со 

шлангом и пистолетом; топливораздаточная колонка 

с ёмкостью под нефтепродукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Советская, 

д.36 стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

МДК.03.

02 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Кабинет № 23 «Устройство автомобилей». 

Технические средства: 

Компьютер с программным обеспечением. 

Мультимедийный проектор; Интерактивная доска; 

Тематический шкаф, хранилище для дидактических 

средств и материалов, учебно-наглядные пособия. 

Тематические стенды, комплекты плакатов. Рабочее 

место преподавателя. Ученических стлов15 штук. 

Ученических стульев 30 стульев. Демонстрационный 

стол. 

Лаборатория оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Оборудование: макет автозаправочной колонки со 

шлангом и пистолетом; топливо раздаточная колонка 

с ёмкостью под нефтепродукты. 

с. Красноборск, 

 ул. Гагарина, 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Советская,36 

стр.1 

 

Оперативное 

управление 

УП.00 Учебная практика  -Лаборатория № 1 «Устройство и ТО автомобилей» 

Оборудование: 

Двигатель с навесным оборудованием (ЗИЛ-130, 

КАМАЗ-5320, ВАЗ-2106, ВАЗ-2108). 

Комплект деталей КШМ. 

Комплект деталей системы охлаждения. 

Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект системы зажигания. 

с. Красноборск, 

ул. Советская, 

д.36 стр. 4 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Комплект электрооборудования. 

Комплект деталей ГРМ. 

-Лаборатория №2 «Устройство и ТО автомобилей». 

Оборудование: 

Задний мост в разрезе (ЗИЛ-431410,ВАЗ-2107). 

Коробка передач в разрезе (КАМАЗ, ЗИЛ, ВАЗ). 

Задняя подвеска в сборе.  

Передняя балка в сборе в разрезе. 

Рулевое управление в сборе. 

Комплект деталей передней подвески. 

Комплект деталей тормозной системы. 

- Лаборатория технических средств измерений и 

диагностики (ПТО): тормозной стенд СТМ 8000; 

дымомер Мета 01МП 01; газоанализатор Автотест 

01.03.ЛТК; люфтомер ИСЛ-401; прибор проверки 

светопропускания стекол ИСС-1; прибор проверки 

фар ОПК; шиномонтажный стенд легкового 

автомобиля CEMB K10; шиномонтажный стенд 

грузового автомобиля; стенд для балансировки колес 

S110; пресс гидравлический ПГ-15; аквадистиллятор 

АДЭа-4; комплект для очистки и проверки искровых 

свечей зажигания Э203; прибор для проверки 

карбюраторов;  зарядное устройство ЗУ 1А; 

нагнетатель смазочный С322М; электровулканизатор 

Ш113; тележка для снятия колес; гайковерт 

гаражный И-340; комплект приспособлений для ТО 

стартерных аккумуляторных батарей КИ-389; 

устройство определения состояния цилиндро-

поршневой группы дизельных двигателей К-74.36; 

устройство для измерений углов установки колес 

автомобилей УЛК-2; устройство зарядное для 

аккумуляторных батарей; подъемник 

платформенный; компьютерный стенд для 

регулировки углов установки колес автомобилей 

«Техно Вектор 2» 

Лаборатория оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

 

 

с. Красноборск, 

ул. Советская, 

д.36 стр. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Советская,36 

стр.1 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 
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Оборудование: макет автозаправочной колонки со 

шлангом и пистолетом; топливо раздаточная колонка 

с ёмкостью под нефтепродукты. 

 

Тренажерный кабинет 

Оборудование: автомобильный тренажер Форсаж 1 

 

- Закрытая площадка для вождения 

автотранспортных средств 

Площадь  8780 м
2 

Автомобили ГАЗ-3309; Камаз 53204; КАМАЗ-53215; 

КАМАЗ 5511: Renault Fluence; Nissan Almera: ВАЗ 

2115; ВАЗ 2107; 

комплекс аудиовидеонаблюдения «ВИРАЖ-2»- 6 

комплектов 

комплект разметочного оборудования; имитатор 

нерегулируемого перекрестка; имитатор 

железнодорожного переезда; 

 -зкзаменационная площадка  

 

 

 

 

Ул. Советская,36 

стр.4 

 

Красноборск  ул. 

Авиационная, д.8-

Б 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

аренда 

2. Среднее профессиональное образование подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1 Основная профессиональная 

образовательная программа 

по специальности 09.02.04 

Информационные системы 

(по отраслям) 

   

 Общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл 

   

1.1 ОГСЭ.01. Основы   философии  Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет №12 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, 

интерактивная доска, мультипроектор, видеодвойка, 

аудиомагнитофон, проигрыватель, тематические 

шкафы – хранилища для дидактического и 

раздаточного  материала, шкафы – хранилища 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 



 42 

книжного фонда, учебники, учебно – методическая 

литература, оборудование рабочего места 

преподавателя:  

1.2 ОГСЭ.02. История   Кабинет № 18 «История» 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, телевизор, видеодвойка. 

Хранилище дидактических средств обучения. 

Стенды, комплект исторических карт, 14 

ученических столов, 28 ученических стульев. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.3 ОГСЭ.03.  Иностранный язык Кабинет № 20 «Иностранный язык» 

Технические средства обучения:  

кассетная аудиомагнитола, записывающий 

видеоплеер LG, телевизор, Ноутбук Machines с 

лицензионным программным обеспечением,  

мультимедийный видеопроектор. Тематический 

шкаф,  хранилище дидактических средств обучения, 

тематические стенды, портреты выдающихся людей, 

столы ученические 10 штук, ученические стулья 20 

штук, рабочее место преподавателя. 

 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.4 ОГСЭ.03.  Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 

Гимнастический конь, гимнастический козел, 

гимнастический мостик, гимнастическая 

перекладина, гимнастические брусья, 

гимнастические маты, стойка для прыжков в высоту, 

лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, лыжный 

комплект (гоночный), секундомер, граната, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, сетка 

волейбольная, корзина баскетбольная, стол для 

настольного тенниса, ракетки, тренажеры, штанга, 

гири; 

Открый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

 Математический и общий    
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естественнонаучный цикл                    

                         

1.5 ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

Кабинет № 15, «Математика» 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), комплект стереометрических 

тел (раздаточный). 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, 15 штук ученических столов, 30 

штук ученических стульев, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.6 ЕН.02. Элементы 

математической логики 

Кабинет № 15, «Математика» 

Технические средства обучения: Персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, 15 штук ученических столов, 30 

штук ученических стульев, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.7 ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 Кабинет № 15, «Математика» 

Технические средства обучения: Персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, 15 штук ученических столов, 30 

штук ученических.  

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

 Профессиональный цикл    

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

1.8 ОП.01.Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

Кабинет №16 «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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вычислительных систем обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя. 

 

1.9 ОП.02. Операционные системы Кабинет №16 «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.10 ОП.03. Компьютерные сети Кабинет №16, «Компьютерные сети» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.11 ОП.04. Метрология, 

стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение 

Кабинет №16, «Метрология и стандартизация» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением, принтер Xerox, сканер Epson, 

проектор Optoma, интерактивная доска  Polyvision, 

сетевое оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.12 ОП.05. Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Кабинет №16, «Архитектура вычислительных 

систем» 

Технические средства обучения: 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

1.13 ОП.06. Основы 

алгоритмизации и 

программирование 

Кабинет №16, «Инструментальные средства 

разработки» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.14 ОП.07. Основы 

проектирования баз данных 

Кабинет №16, «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.15 ОП.08. Технические средства 

информатизации 

Кабинет №16, «Технические средства 

информатизации» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.16 ОП.09. Правовое обеспечение Кабинет № 24 «Экономика и право» с. Красноборск Оперативное 
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профессиональной 

деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным  

программным обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, ученических столов 12 штук, 

ученических стульев 24 штуки, рабочее место 

преподавателя. 

ул. Красная, д. 31 управление 

1.17 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 26 «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда» 

Технические средства обучения:  Компьютер с 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, видеоплеер, тематический шкаф, 

хранилище для дидактических средств обучения, 

учебно-наглядные пособия, комплект плакатов по 

охране труда, стенд «Охрана труда», 

демонстрационные видеоматериалы по 

электробезопасности. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя, тематические стенды. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

 Профессиональные модули    

1.18 ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

   

1.19 МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы 

Кабинет №16, «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.20 МДК. 01.02. Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

Кабинет №16, «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

1.21 ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

   

1.22 МДК.02.01. Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

Кабинет №16, «Информационные системы» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.23 МДК.02.02. Управление 

проектами 

Кабинет №16, «Проектирование информационных 

систем» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.24 ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет №16, «Студия информационных ресурсов» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением, принтер Xerox, сканер Epson, 

проектор Optoma, интерактивная доска  Polyvision, 

сетевое оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

1.25 УП.00 Учебная практика Кабинет №16, «Полигон разработки бизнес-

предложений» 

Технические средства обучения: 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя 

3. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

   

 Общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл 

   

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

Кабинет №12 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультипроектор, видеодвойка, аудиомагнитофон, 

проигрыватель, тематические шкафы – хранилища 

для дидактического и раздаточного  материала, 

шкафы – хранилища книжного фонда, учебники, 

учебно – методическая литература, оборудование 

рабочего места преподавателя: стол, стул мягкий, 

пульт управления; оборудование рабочих мест 

обучающихся: 17 двуместных столов, 34 стула. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 

 

3.2 ОГСЭ.02. История   Кабинет № 18 «История» 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, телевизор, видеодвойка. 

Хранилище дидактических средств обучения. 

Стенды, комплект исторических карт, 14 

ученических столов, 28 ученических стульев. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

3.3 ОГСЭ.03.  Иностранный язык Кабинет № 20 «Иностранный язык» 

Технические средства обучения:  

кассетная аудиомагнитола, записывающий 

видеоплеер LG, телевизор, Ноутбук Machines с 

лицензионным программным обеспечением,  

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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мультимедийный видеопроектор. Тематический 

шкаф,  хранилище дидактических средств обучения, 

тематические стенды, портреты выдающихся людей, 

столы ученические 10 штук, ученические стулья 20 

штук, рабочее место преподавателя. 

 

3.4 ОГСЭ.04.  Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 

Гимнастический конь, гимнастический козел, 

гимнастический мостик, гимнастическая 

перекладина, гимнастические брусья, 

гимнастические маты, стойка для прыжков в высоту, 

лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи, лыжный 

комплект (гоночный), секундомер, граната, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, сетка 

волейбольная, корзина баскетбольная, стол для 

настольного тенниса, ракетки, тренажеры, штанга, 

гири; 

Открый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл                    

                         

   

3.5 ЕН.01. Математика Кабинет № 15, «Математика» 

Технические средства обучения: Персональный 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), комплект стереометрических 

тел (раздаточный). 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, 15 штук ученических столов, 30 

штук ученических стульев, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

3.6 ЕН.02. Информационные 

технологии в 

Кабинет №16, «Информатика» 

Технические средства обучения: 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 
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профессиональной 

деятельности 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением, принтер Xerox, сканер Epson, 

проектор Optoma, интерактивная доска  Polyvision, 

сетевое оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя. 

 Профессиональный цикл    

 ОП.00. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

3.7 ОП.01. Экономика 

организации 

Кабинет № 24 «Экономика организации» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.8 ОП.02. Статистика Кабинет № 24 «Статистика» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения, ученических столов 12 штук, 

ученических стульев 24 штуки, рабочее место 

преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.9 ОП.03. Менеджмент (по 

отраслям) 

Кабинет № 24 «Менеджмент» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор.Тематический шкаф,  хранилище 

дидактических средств обучения, ученических 

столов 12 штук, ученических стульев 24 штуки, 

рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.10 ОП.04. Документационное Кабинет №16, «Документационное обеспечение с. Красноборск Оперативное 
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обеспечение управления управления» 

Технические средства обучения: 

16 компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер 

Xerox, сканер Epson, проектор Optoma, 

интерактивная доска  Polyvision, сетевое 

оборудование switch dLink. 

Тематический шкаф,  хранилище дидактических 

средств обучения. Рабочее место преподавателя. 

ул. Красная, д. 31 управление 

3.11 ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 24 «Право» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор.Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.12 ОП.06. Логистика Кабинет № 24 «Логистика» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор.Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.13 ОП.07. Бухгалтерский учет Кабинет № 24 «Бухгалтерский учет» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор.Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.14 ОП.08. Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

Кабинет № 24 «Стандартизация и метрология» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 
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мультимедийный проектор. Тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

3.15 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 3 «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда» 

Технические средства обучения:  Компьютер с 

программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, видеоплеер, тематический шкаф, 

хранилище для дидактических средств обучения, 

учебно-наглядные пособия, комплект плакатов по 

охране труда, стенд «Охрана труда», 

демонстрационные видеоматериалы по 

электробезопасности. Ученические столы 15 штук, 

ученические стулья 30 штук, рабочее место 

преподавателя, тематические стенды. 

с. Красноборск 

ул. Красная, д. 31 
Оперативное 
управление 

 Профессиональные модули    

3.16 ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

    

3.17 МДК.01.01. Организация 

коммерческой деятельности 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.18 МДК.01.02. Организация 

торговли 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.19 МДК.01.03. Техническое Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» с. Красноборск Оперативное 
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оснащение торговых 

организация и охрана труда 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

ул. Гагарина, д. 44 управление 

3.20 ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

   

3.21 МДК.02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.22 МДК.02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.23 МДК.02.03. Маркетинг Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.24 ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 
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сохраняемости товаров 

5.25 МДК.03.01. теоретические 

основы товароведения 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.26 МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Кабинет № 24 «Междисциплинарные курсы» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.27 ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет № 24 «Техническое оснащение торговых 

организаций» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, тематический шкаф,  

хранилище дидактических средств обучения, 

ученических столов 12 штук, ученических стульев 24 

штуки, рабочее место преподавателя. 

с. Красноборск 

ул. Гагарина, д. 44 
Оперативное 
управление 

3.28 Учебная практика  Лаборатория  

Оборудование лаборатории: водонагреватель. 

бытовой холодильник, вытяжная и приточная 

вентиляция, производственные столы, циферблатные 

весы 

 Плакаты, муляжи, коллекция сыпучих (крупы, 

бобовые, макаронные изделия), технологические 

карты, карты – задания, мультимедийные средства 

для обучения технологические карточки, карточки – 

задания, комплект заданий для контрольных работ, 

весы настольные РН-3Ц13УМ; электромиксер 

с. Красноборск 

ул. Красная, 31 
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