
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий. 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

  1 2 3 

1.  № 100  

Актовый зал 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1шт. 

Экран со стойкой – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Колонки – 2шт. 

Фортепьяно – 1шт. 

Пульт микшер – 1шт. 

База для микрофонов – 3шт. 

Микрофон – 5шт. 

Стойка под микрофон – 3шт. 

Кресло – 267 мест 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



2.  № 101  

Спортивный зал 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте –2шт. 

Принтер -1шт. 

Стол -4шт. 

Стул -10шт. 

Рециркулятор - бактерицидный-3шт. 

Мяч волейбольный-20шт. 

Мяч баскетбольный-20шт. 

Скакалка-20шт. 

Cтойка волейбольная-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-6шт. 

Брусья гимнастические-1шт. 

Гимнастическая стенка-10шт. 

Гимнастическая скамейка-10шт. 

Гантели-10шт. 

Тренажер многофункциональный-4шт. 

Скамья для пресса-2шт. 

Теннисный стол-6шт Ракетка для настольного тенниса-10шт. 

Ракетка для бадминтона-10шт 

Лыжный комплект-45шт 

Туристическое снаряжение+каска-6шт 

Палатка-7шт 

Коврик туристический-20шт 

Рюкзак-20шт 

Тент-1шт 

Стул со спинкой-20шт 

Стол тайга-2шт 

Велотренажер-2шт 

Беговая дорожка-3шт 

Эллипсоид-1шт 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Тренажер универсальный-2шт 

 

3.  №103  

Музей  

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер-1шт. 

 Принтер-1шт. 

 Проектор-1шт. 

 Экран настенный-1шт. 

 Стол (парта)-14шт. 

 Стол офисный-1шт. 

 Кресло офисное-1шт. 

 Кресло-качалка-2шт. 

 Стол (д/переговоров)-1шт. 

 Тумба демонстрационная-7шт. 

 Витрина выставочная-3шт. 

 Навесная ветрина со стеклом-7шт. 

 Стулья-40шт.   

 Экспонаты. 

Ветрина(стеклянная) 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

4.  № 105  

Гидравлики, теплотехники и аэродинамики  

Лаборатория Гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

Лаборатория Измерений и автоматизации теплоэнергетических установок 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

Стол -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-13шт, 

стул -30шт. 

Экран - 1шт. 

Проектор -1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Доска классная-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

 

5.  №106 БИЦ 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер-4 шт. 

МФУ-4 шт.   

Рециркулятор-1шт. 

Брошюратор-1шт. 

Ламинатор-1шт. 

Сканер-1шт. 

Принтер-1шт. 

Телевизор-1шт. 

Стойка ресепшен 

Кресло-3шт. 

Картотека 

Справочные пособия 

Учебные пособия 

Научно-методические пособия. 

Тележка для ноутбуков-1шт. 

Ноутбук-13шт. 

Плотер-1шт. 

Резак-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

6.  № 107  

Конференц зал/Читальный зал с выходом в интернет 

Технические средства обучения: 

Стол (трапеция)-40шт. 

Кресло-83шт. 

Стол рабочий-1шт. 

Кафедра-1шт. 

Телевизор на подставке д/ТВ на колесах-1шт 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Системный блок-1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

Кондиционер-2шт. 

Диван, кресло-2шт. 

Огнетушитель в коробке-1шт. 

 

7.  №109  

Проектно-сметного дела                                

Документационного сопровождения управления многоквартирными домами и 

взаимодействия с собственниками помещений и первичными трудовыми 

коллективами                                                            

Организация мероприятий по содержанию гражданских зданий и территорий 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте -1шт 

Телевизор-1шт. 

Доска меловая на колесах-1шт. 

Стол ПК-1шт. 

Стол ученический-6шт. 

Стул-13шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

8.  №110  

Обществознания                                                           

Проектной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте -1шт 

Тach панель-1шт. 

Стол-1шт. 

Стол ученический-12шт. 

Стул-26шт. 

Рециркулятор-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



9.  № 103М  

Технического регулирования и контроля качества  

Технической механики                                                  

Лаборатория Технических и метрологических измерений, метрологии стандартизации 

и сертификации  

Лаборатория Материаловедения и технической механики                                                          

Лаборатория Контроля и испытания продукции 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Проектор-1шт. 

Стол ученический-13шт. 

Стул-27шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Печь муфельная, столы лабораторные, ванна закалочная, шкаф вытяжной, аптечка, 

микроскоп, твердомер, станок шлифовально-копировальный, огнетушитель. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

10.  № 104М  

Материалов и изделий/сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата                              

Технологии  санитарно-технических работ 

Технические средства обучения: 

Tach панель-1шт. 

Компьютер в комплекте –1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Стул- 28 

Стол ученический-12шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

11.  № 105М 

Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции     

Лаборатория Автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха                                     

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Мастерская Холодильная техника и системы кондиционирования 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 5шт. 

Стул – 10шт. 

Учебный стенд с комплектом расходных и запасных частей «Монтаж холодильной машины» 

– 5шт. 

Учебный стенд с комплектом расходных и запасных частей «Поиск неисправностей» – 5шт. 

Лабораторный стенд «Криогенная и холодильная техника» - 1шт. 

Паяльный пост в комплекте – 5шт. 

Станция сбора хладогента – 5шт. 

Цифровой манометрический коллектор – 5шт. 

Цифровые весы – 5шт. 

Виртуальный учебный стенд – 1шт. 

Инструментальная тележка – 5шт. 

Стол – верстак – 5шт. 

                             

12.  № 106М 

Геодезии 

Инженерной геологии 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Доска меловая – 1шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

Кресло – 1шт. 

Парта – 17шт. 

Стул – 34шт. 

Рециркулятор бактерицидный – 1шт. 

Линейка Дробышева – 2шт. 

Стенды – 4шт. 

Стеллаж – 4шт 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Рейка – 19шт. 

Нивелир – 22шт. 

Теодолит – 23шт. 

Геодезический штатив – 22шт. 

 

13.  № 107-№108  

Лыжная база 

Комплект лыж - 45 шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

14.  № 109М  

Анализа логистической деятельности                      

Лаборатория Планирования и организации логистических процессов 

Технические средства обучения: 

Tach панель-1шт. 

Компьютер в комплекте –1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Кресло-1шт. 

Стул- 26 

Стол ученический-13шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

15.  № 110М 

Технического и организационного производства работ       

Комплексная мастерская для выполнения строительных, плотницких, инженерных, 

посадочных работ                                                                                                                               

Мастерская Ландшафтный дизайн   

Технические средства обучения: 

Песочница – 6шт. 

Ручная трамбовка для уплотнения грунта – 12шт. 

Дрель – 12шт. 

Электролобзик – 6шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Шлифмашина – 6шт. 

Тачка строительная – 7шт. 

Помост складной – 6шт. 

Волокуша – 6шт. 

Фонтанный насос – 6шт. 

Верстак металлический – 6шт. 

Стеллаж для цветов на колесах – 18шт. 

Плиткорезный станок + подставка – 3шт. 

Оптический нивелир – 6шт. 

Геодезический штатив – 6шт. 

Нивелир рейка – 6шт. 

Торцовочная пила – 6шт. 

Передвижной складной стол – 6шт. 

Уровень электронный – 6шт. 

Ротационный лазерный прибор – 1шт. 

Сабельная пила в комплекте – 1шт. 

Миксер строительный – 3шт. 

Захват для переноса блоков – 12шт. 

Рохля с подъемным механизмом – 3шт. 

Запираемый шкафчик – 6шт. 

                

16.  № 112М  

«Мастера производственного обучения» 

Технические средства обучения: 
Компьютер в комплекте -1шт 
Стол -2шт. 

Стул -5шт. 

Сейф металлический-1шт. 

Огнетушитель №71-1шт. 

Стальной труборез SUPER R 118-2-1шт. 

Стеллаж металлический-7шт. 

Шуруповерт-5шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Шуруповёрт бесщеточный-1шт. 

Пресс электрогидравлический сетевой-2шт. 

Верстак PROFI-5шт. 

Пресс гидравлический сетевой-3шт. 

Насос циркуляционный-12шт. 

Станок трубогиб «Макси»-2шт. 

Стеллаж-2шт. 

Станок трубогиб «Робенд»-5шт. 

Станок резьбонарезной-1шт. 

Труборез-1шт. 

Пила сабельная-1шт. 

Труборез стальной-1шт. 

Шпилькорез-1шт. 

 

17.  №113М  

«Раздевалка» 

Спец. одежда для обучающихся в количестве – 15шт., очки – 15шт., защитные щитки – 

15шт., наушники – 15шт., халаты -15шт., сварочные костюмы– 15шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

18.  №114М  

Сварочных работ 

Технические средства обучения: 

Сварочная кабина - 5шт., сварочные столы - 5шт., сварочный аппарат - 6шт., средства 

индивидуальной защиты, демонстрационный сварочный пост, электрооборудование, 

наглядные пособия, огнетушитель - 2шт., аптечка, верстаки, носилки мягкие - 1шт., ящик с 

песком. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

19.  №115М  

Теоретические основы сварки и резки металлов                 

Основ строительного производства 

Технические средства обучения: 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

 



Компьютер в комплекте-1шт. 

МФУ-1шт. 

Проектор-1шт. 

Экран настенный-1шт. 

Стол (трапеция)-13шт. 

Стул-26шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Кресло комп. -1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Флип чард-1шт. 

 

20.  №116М  

Мастерская: «Сантехника и отопление»                            

Санитарно-техническая 

Технические средства обучения: 

МФУ-1шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Кресло-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Кабинки, стремянки, сантехнические материалы, инструменты, сантехническое 

оборудование, тележки для инструментов, верстаки, огнетушитель, ящик с песком, аптечка, 

носилки мягкие. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

21.  № 120М  

Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования                                                 

Лаборатория Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования 

Технические средства обучения: 

Верстаки, лабораторные комплексы, лабораторные стенды, сантехнические материалы, ящик 

с песком, огнетушитель, рециркулятор. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

22.  №121М  

Мастерская: Слесарная                                                

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 



Заготовительная                                                                   

Слесарно-механическая                                   

Трубозаготовительная 

Технические средства обучения: 

Рабочие места на 15 человек, верстак слесарный с металлическим экраном - 15шт., тисы 

слесарные - 5шт., сварочная машина, станок МЗК 95, станок заточной, станок точильно-

шлифовальный, огнетушитель - 2шт, носилки мягкие, аптечка, ящик с песком, наглядные 

пособия. 

 

(учебный корпус) 

23.  №122М  

Мастерская  «Электромонтаж» 

Технические средства обучения: 

Кабинки - 11шт., видеокамеры - 3шт., верстак металлический - 11шт., модуль поиска 

неисправности, стенд KNX, электрооборудование, инструменты, электроматериалы, 

стремянки, ящик с песком, мягкие носилки, огнетушитель - 2шт., аптечка, наглядные 

пособия. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

24.  №123М  

Мастерская  «Электромонтаж»  

Технологии электромонтажных работ                       

Технические средства обучения: 

Тach панель-1шт. 

МФУ-1шт. 

Ноутбук- 13шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Стол (трапеция)-6шт. 

Кресло-17шт. 

Лабораторный стенl KNX-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Электромонтажные материалы, инструменты, электрооборудование, верстаки, тележка 

инструментальная, стремянки, огнетушитель, ящик с песком, аптечка, носилки мягкие. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



 

25.  №124М  

Лаборатория сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

Технические средства обучения: 

Ноутбук -1шт. 

МФУ -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Стол -2шт. 

Верстак-12шт. 

Стул -5шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Электромонтажные материалы, инструменты, электрооборудование, огнетушитель, ящик с 

песком, аптечка, носилки мягкие. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

26.  № 125М  

Охраны труда и электробезопасности                      

Лаборатория Электрического и электромеханического оборудования 

Tach панель-1шт. 

Компьютер в комплекте –1шт. 

Доска меловая на колесах-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Стол преподавателя-1шт. 

Кресло-1шт. 

Стул- 26 

Стол ученический-13шт. 

Лабораторные стенды «Основы электропривода»-5шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

27.  № 201  

Физики Астрономии                                        

Лаборатория Физики  

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Проектор -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Принтер -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-14шт, 

стул -28шт. 

Стол -1шт 

Стул -шт 

Огнетушитель №45-1шт 

Рециркулятор-1шт. 

Плакаты ученические-12шт. 

 

28.  № 203  

Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности                   

Лаборатория Автоматизированных информационных систем (АИС) 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-12шт. 

Кондиционер -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

МФУ -1шт. 

Увлажнитель воздуха -1шт. 

Стол ПК-12шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-7шт, 

стул -15шт. 

Кресло оператора-12шт. 

Огнетушитель №28-1шт. 

Облучатель-рециркулятор-1шт. 

Плакаты «Информатика и ИКТ»-15шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

29.  № 204  

Основы документоведения и делопроизводства в профессиональной деятельности                     

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 



Лаборатория Документационного обеспечения управления 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

Принтер -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт. 

Проектор -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Стол-1шт. 

Кресло оператора-1шт. 

Рециркулятор -1шт. 

 

(учебный корпус) 

30.  №205 «Преподавательская» 

Технические средства обучения: 

Ноутбук-10шт. 

Стол-4шт. 

Кресло-19шт. 

Парта ученическая-8шт. 

МФУ-1шт. 

Рециркулятор -1шт. 

Доска магнитная-1шт. 

Диван-2шт. 

Кресло-4шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

31.  № 206  

Лаборатория Электрических машин и аппаратов  

Лаборатория электроснабжения 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Интерактивный комплекс - 1шт.  

Проектор-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Доска классная - 1шт. 

Принтер -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-23шт, 

стул -48шт. 

Стол -1шт. 

Огнетушитель №30-1шт. 

Ящик с песком -1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

Стенд лабораторный «Комплект лабораторнрго оборудования "Электрические машины, 

электрические аппараты и электронные преобразователи" в соответствии с ФГОС СПО, 

ЭМЭАиЭП2-СР»-6шт. 

 

32.  №208  

Электротехники и электроники                             

Лаборатория Электротехники и электроники 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-7шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Стенд лабораторный - 6шт. 

Доска классная-1шт. 

Стол преподавателя-1шт 

Стол ПК-7шт 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -37шт. 

Огнетушитель №47-1шт. 

Ящик с песком-1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

33.  №209  

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда       

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 



Лаборатория Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-16шт, 

стул -33шт. 

Стол -1шт 

Проектор -1шт. 

Экран -1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

Стенды настенные ОБЖ и техника безопасности - 6шт. 

Тренажер МАКСИМ-III-2шт. 

Медицинская аптечка-1шт. 

 

(учебный корпус) 

34.  № 210  

Городских улиц и дорог                                            

Городских рельсовых и подъездных путей  

Искусственных сооружений                                   

Технологии и организации строительства городских путей сообщения                                             

Проектирование транспортных развязок городских путей сообщения 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Стол -1шт. 

Кресло оператора-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Принтер-1шт. 

Рециркулятор -1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

35.  № 211  г. Кемерово, улица 



Разработка элементов и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения                  

Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-12шт, 

стул -24шт. 

Стол-1шт. 

Кресло-1шт. 

 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

36.  № 212  

Бухгалтерского учета и налогообложения, финансов денежного обращения и кредита                       

Налогообложения налогового учета и планирования  

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита                         

Мастерская Учебная бухгалтерия 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Ноутбук – 13шт. 

Тележка для ноутбуков – 1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-12шт, 

стул -24шт. 

Стол-1шт. 

Кресло-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

37.  № 213  

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 



Общегуманитарных наук 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивный комплекс -1шт. 

Принтер -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Стенд «Уголок группы»-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Стол ПК-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

 

(учебный корпус) 

38.  № 219  

Педагоги-организаторы 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-5шт. 

Стол компьютерный-4шт. 

Шкаф стеллажный-2шт. 

Шкаф с дверками-2шт. 

Шкаф плательный-1шт. 

Доска меловая-1шт. 

Стулья мягкие-5шт. 

Кресло-подушка-5шт. 

Принтер-1шт. 

Ноутбук -2шт. 

Стойка для фото\видио-2шт. 

Фотокамера -1шт. 

Видеокамера -1шт. 

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый -1шт. 

Телевизор -1шт. 

Кондиционер -1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



МФУ-1шт 

 

39.  № 222 

Информатики, информационных технологий и компьютерной графики                                       

Лаборатория Информационные технологии в профессиональной деятельности и 

информационного анализа рынка труда 

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-13шт. 

Стол ПК -13шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-8шт, 

стул -16шт. 

Кресло оператора - 13шт. 

Информационный стенд «Информация» - 1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Кондиционер -2шт. 

Увлажнитель воздуха -1шт. 

МФУ-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

40.  № 223  

Психология общения                                             

Возрастная и социальная психология 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

Стол ПК -1шт. 

Стол (трапеция) ученическая-17шт, 

Кресло офисное -31шт. 

Проектор-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

41.  № 301 г. Кемерово, улица 



Истории садово-паркового искусства                 

Декоративного растениеводства и питомниководства                    

Лаборатория Декоративной дендрологии декоративного растениеводства и 

питомниководства 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Интерактивная доска -1шт.                                                                                                                                 

Проектор мультимедиа - 1шт. 

Доска классная-1шт. 

Стол ПК-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул мягкий-31шт. 

Стеллаж металлический-1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

42.  № 302  

Строительного дела и материалов                           

Строительных материалов                                    

Строительных машин 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Доска классная-1шт. 

Экран настенный с пружинным механизмом-1шт. 

Проектор  - 1шт. 

Стол угловой с приставной тумбой-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Кресло оператора-1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

43.  № 303 

Декоративной дендрологии                            

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 



Организация работ по выращиванию растений 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Доска меловая – 1шт. 

Стол ПК – 1шт. 

Кресло – 1шт. 

Парта – 12 шт. 

Стул – 24шт. 

Рециркулятор бактерицыдный – 1шт. 

Набор микропрепаратов – 1шт. 

Школьная коллекция «Древесные растения и их происхождения» - 1шт. 

Школьные пособия «Древесные растения», «Семенные плоды» - 2шт. 

Гербарий – 2шт. 

Коллекция (шишки, плоды, семена деревьев и кустарников). 

 

(учебный корпус) 

44.  № 304  

Компьютерного сопровождения профессиональной деятельности 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 13шт.  

Стол ПК-13шт. 

Стул -27шт. 

Стол письменный-1шт. 

Доска интерактивная-1шт. 

Информационные стенды-13шт. 

МФУ-2шт. 

Проектор-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

45.  № 305  

Технического черчения                                               

Инженерной графики 

Технические средства обучения: 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Компьютер в комплекте-1шт. 

Доска зеленая - 1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Стол-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -31шт. 

Огнетушитель № 55-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

МФУ-1шт. 

 

46.  № 306 

Менеджмента и предпринимательства 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Доска зеленая - 1шт. 

Стол-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-12шт, 

стул -26шт. 

Огнетушитель № 55-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

47.  № 307  

Истории и философии 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Принтер -1шт. 

Экран на пружине-1шт. 

Проектор -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



стул -30шт. 

Стенд «Уголок группы»-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

 

48.  № 309  

Математики 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1 шт.  

Доска классная-1шт 

Стол -1шт 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Карта «Народы мира» - 1шт. 

Карта «Агроклиматические ресурсы мира» - 1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран настенный с пружинами-1шт. 

Принтер-1шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

49.  № 310  

Русского языка и литературы                                                    

Родной литературы 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1 шт.  

Интерактивная доска -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Проектор - 1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Кресло оператора-1шт. 

Письменный стол-1шт 

Рециркулятор УФ- бактерицидный-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



 

50.  № 312  

Технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-

коммунальных услуг                                                                   

Лаборатория Технического осмотра и эксплуатации многоквартирного дома                                        

Мастерская Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома                                         

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 7 шт.   

Телевизор -1шт. 

Сканер -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Мебель в комплекте: стол ПК - 8шт.,  

стул оператора -8шт. 

Проектор -1шт. 

Рециркулятор-1шт. 

МФУ -1шт. 

Принтер - 6шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

51.  № 313  

Экономики отрасли                                                 

Экономики и организации                                                       

Основ финансовой грамотности 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1 шт.  

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Стол – 1шт. 

Стенд «Наши достижения»-1шт. 

Стенд «Уголок группы»-1шт. 

Доска ученическая-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Рециркулятор-1шт. 

 

52.  № 314   

Экологических основ природопользования                           

Лаборатория Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю 

качественных показателей 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте – 1 шт.  

Принтер -1шт  

Телевизор -1шт 

Доска классная-1шт 

Мебель в комплекте: парта ученическая-7шт, 

стул -15шт. 

Стол лабораторный-4шт. 

Стол одно тумбовый-1шт. 

Шкаф -2шт. 

Огнетушитель порошковый -1шт.  

Информационный стенд «Экологические основы природопользования»-1шт. 

Стол-мойка-2шт. 

Рециркулятор УФ-бактерицидный -1шт. 

Микроскоп МБУ-4-2шт. 

Микроскоп «Биолам-70» С1У42-4шт. 

Микроскоп «Эрудит» №842904-1шт. 

Весы лабораторные ВЛА-200s-М-2шт. 

Весы ВЛР-200g-М-1шт. 

Весы электронные «Невские весы» ВСТ-150\5-1шт. 

Шкаф лабораторный -3шт. 

Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151-1шт. 

Термостат электрический суховоздушный ТС-80-1шт. 

Лабораторный pH-метр pH-262-1шт. 

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8УХЛ4.2-1шт. 

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2-УХЛ4.2№9016785-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Плитка электрическая лабораторная ПЭЛ-9шт. 

Фартук «Chemical WPL»-1шт 

Халат белый х\б лабораторный-12шт. 

Аптечка-1шт. 

 

53.  № 315  

Биологии                                                                      

Ботаники с основами физиологии растений  

Почвоведения земледелия и агрохимии                                        

Лаборатория Почвоведения, земледелия и агрохимии 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Экран-1шт. 

Проектор -1шт. 

Доска ученическая-1шт. 

Кресло оператора-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -30шт. 

Стол -1шт. 

Огнетушитель-1шт 

Рециркулятор УФ-бактерицидный-1шт 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

54.  № 316  

Химии                                                               

Лаборатория Химии 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-14шт, 

стул -28шт. 

Стол письменный-1шт.  

Кресло оператора-1шт. 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



Шкаф вытяжной-1шт. 

Сейф металлический-1шт. 

Огнетушитель-1шт. 

 

55.  № 317  

Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления                        

Курсового и дипломного проектирования 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте -13шт.  

МФУ -1шт. 

Стол угловой -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -31шт. 

Огнетушитель-1шт. 

Проектор -1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

Наглядное пособие 

Принтер-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

56.  № 319  

Нормативно-правовых основ регулирования занятости населения                                                                         

Организация деятельности службы занятости населения 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт 

Доска классная-1шт. 

Стол -1шт 

Мебель в комплекте: парта ученическая-14шт, 

стул -28шт. 

Стул -1шт  

Стенд «Требования ФГОС СПО»-3шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 



57.  №321  

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.  

Доска классная-1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -31шт. 

Стол -1шт.  

Стол ПК-1шт. 

Стенд «Требование ФГОС СПО»-2шт. 

Стенд «Информация»-1шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

58.  № 322  

Иностранного языка 

Технические средства обучения:  

Компьютер в комплекте-1шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Стол ПК-1шт. 

Рециркулятор -1шт. 

Стол -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-13шт, 

стул -26шт. 

Стул -1шт. 

Стенд «Уголок группы»-1шт. 

Огнетушитель № 34-1шт 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

59.  № 324  г. Кемерово, улица 



Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Технические средства обучения: 

 Компьютер в комплекте-1шт. 

Телевизор -1шт. 

Принтер -1шт. 

Доска классная-1шт 

Мебель в комплекте: парта ученическая-12шт, 

стул -24шт. 

Стол -1шт. 

Стул оператора- 1шт. 

 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

60.  № 326 «Междисциплинарных курсов, кадастров и кадастровой оценке земель, 

управления территориями и недвижимым имуществом, оценки недвижимого 

имущества»  

Технические средства обучения 

Компьютер в комплекте-1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран настенный пружинный-1шт. 

Принтер -1шт. 

Доска классная-1шт. 

Стенд-1шт. 

Стол -1шт. 

Мебель в комплекте: парта ученическая-15шт, 

стул -31шт. 

Рециркулятор бактерицидный-1шт. 

 

г. Кемерово, улица 

Тухачевского, 23А 

(учебный корпус) 

 

 

 



 

 

 


