
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(оборудованные учебные кабинеты) 
N 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 

1 Учебный кабинет №10  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий, столы ученические, стулья  ученические, система для затемнения 
окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов) 
Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (словари, справочники, энциклопедии; комплект портретов 
писателей, литературоведов, лингвистов). 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

2 Учебный кабинет №13  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий, столы ученические, стулья  ученические) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов) 
Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 



Основное оборудование (словари, справочники, энциклопедии; комплект портретов 
писателей, литературоведов, лингвистов). 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

3 Учебные кабинеты: № 17,18 "Иностранный язык" 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя компьютерный, стул учителя, шкаф 
для хранения учебных пособий, столы ученические, стулья  ученические) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов) 
Технические средства: 
Основное оборудование Компьютер (сетевой фильтр, ПО с возможностью онлайн опроса, 
динамики для громкого воспроизведения), DVD проигрыватель  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (комплект словарей по ИЯ; комплект портретов иностранных 
писателей; раздаточные учебные материалы по ИЯ; демонстрационные пособия по ИЯ; 
раздаточные карточки по ИЯ ) 
Дополнительное вариативное оборудование (карты для кабинета ИЯ) 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

4 Кабинет «История», ауд. 16  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий, столы ученические, стулья  ученические) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов, шкаф 
для одежды, тумба выкатная; шкаф для документов; вешалка напольная) 
Технические средства: 
Основное оборудование (сетевой фильтр,  динамики для громкого воспроизведения) 
Дополнительное вариативное оборудование (компьютер учителя с периферией 
(лицензионное  программное обеспечение), образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации; Телевизор) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (комплект портретов исторических деятелей; раздаточные учебные 
материалы по истории; конституция РФ; государственные символы РФ)  
Дополнительное вариативное оборудование (карты демонстрационные по курсу истории) 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 30 
учебный корпус № 3 



• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

5 Кабинет «Обществознание» ауд. 15 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя, стул учителя, шкаф для хранения 
учебных пособий, столы ученические, стулья  ученические) 
Технические средства: 
Дополнительное вариативное оборудование телевизор 
Демонстрационные учебно- наглядные пособия 
Основное оборудование (конституция РФ; государственные символы РФ)  
Дополнительное вариативное оборудование (карты демонстрационные по курсу 
обществознания) 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 30 
учебный корпус № 3 

6 Кабинет «Химия. Биология, микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена», ауд. 1  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование:  
Вытяжной шкаф, учительский стол, учительский стул, парты двухместные,  стулья 
ученические, доска ученическая, столы ученические лабораторные для проведения 
практических и лабораторных работ по химии 
Технические средства: 
компьютер, проектор 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Периодическая система Д.И. Менделеева",  Таблица растворимости кислот, солей, оснований 
в воде, коллекции, комплект учебно-методической документации. 

Учебно-лабораторное оборудование для проведения опытов,  штатив демонстрационный 
химический,  весы для сыпучих материалов, спиртовка лабораторная литая, набор посуды 
для реактивов. комплект коллекций, комплект химических реактивов, комплект средств для 
индивидуальной защиты 

• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 30,  
учебный корпус № 3 



7 Кабинет «Химия. Биология, микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена», ауд. 1  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование:   
Вытяжной шкаф, учительский стол, учительский стул, парты двухместные,  стулья 
ученические, доска ученическая 
Технические средства: 
компьютер, проектор 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Периодическая система Д.И. Менделеева", коллекции, комплект учебно-методической 
документации. 
Учебно-лабораторное оборудование для проведения опытов,  штатив демонстрационный 
химический,  весы для сыпучих материалов, спиртовка лабораторная литая, набор посуды 
для реактивов. комплект коллекций, комплект химических реактивов. 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 30,  
учебный корпус № 3 

8 Кабинет 14 «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная стол компьютерный  
Дополнительное вариативное оборудование шкаф для хранения таблиц и плакатов 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Основное оборудование: 
Компьютер, телевизор, стенды «Здоровый образ жизни», «Первая медицинская помощь», 
«Чрезвычайные ситуации природного характера», «Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера». «Средства индивидуальной и коллективной защиты». «Основы военной 
службы», «Гражданская оборона», «Военная присяга». Макеты автоматов АК-74, 
противогазы, «ОЗК», «Л-1», винтовки пневматические, приборы радиационной и химической 
разведки. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

9 Кабинет «Физика» ауд. 7. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Основное оборудование: 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 



Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Основное оборудование: 
Портреты выдающихся астрономов и астронавтов 
Дополнительное вариативное оборудование: 
Карта звёздного неба 

10 Кабинет "Математика", ауд.20 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная,  стол учительский, столы ученические, стул 
учительский, стулья ученические) 
Технические средства: 
Основное оборудование (сетевой фильтр,  принтер, компьютер учителя с периферией 
(лицензионное  программное обеспечение), образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации, ПО с возможностью онлайн опроса) 
  Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (комплект портретов математиков, некоторые значения 
тригонометрических функций)  

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

11 Учебный кабинет "Информатика" ауд. 11,12 Специализированная мебель и система 
хранения: 
Основное оборудование (столы компьютерные, стулья компьютерные, учительский стол, 
учительский стул, парты двухместные,  стулья ученические, доска магнитная) 
Технические средства: 
Основное оборудование (сетевой фильтр,  источник бесперебойного питания, принтер, 
компьютер учителя с периферией (лицензионное  программное обеспечение), 
образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО с 
возможностью онлайн опроса, компьютер ученика с периферией (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 
информации) аудиторная доска для письма, софит; принтер; сканер;  DVD проигрыватель) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (методическое оснащение) 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

г.Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 



12 Кабинет «Технология электромонтажных работ. Монтаж осветительных 
электропроводок и оборудования. Монтаж кабельных сетей. Монтаж 
распределительных устройств и вторичных цепей» ауд. 3. 
Основное оборудование: стол учительский , стул учительский , столы ученические ,  
Дополнительное вариативное оборудование: 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования стенды, мультимедийный 
проектор, экран,  стенд для механизма пробивных крепежных работ, мультимедиа 

. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

13 Кабинет «Автоматизация производства. Электроматериаловедение», ауд.19 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит, шкафы 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование комплект раздаточных учебных материалов длительного 
пользования; демонстрационные пособия 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

14 Кабинет  21 Охрана труда 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит, шкаф 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
Ноутбук, принтер, стеллаж стеклянный, стенд "Охрана труда" 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

15 Кабинет  4 Техническое черчение. Электротехника и электроника 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит, шкаф 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран. Информационные стенды, детали машин, 
конструктор геометрических фигур; макеты типовых соединений деталей; наглядные модели 
деталей машин 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 



 

 

 

 

16 Кабинет 3 Технология электромонтажных работ. Монтаж осветительных 
электропроводок и оборудования. Монтаж распределительных устройств и вторичных 
цепей 
 
Основное оборудование:   
Столы ученические, стулья, стол учительский, стул, доска магнитная, лампа-софит, 
мультимедийный проектор, экран. информационный стенд. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

17 Кабинет  6 « Техническая механика. Лаборатория контроля и автоматизации добычи 
нефти и газа. Лаборатория технических измерений» 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование  
ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, учебно-методическая 
литература. Информационные стенды. Учебные стенды. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

18 Кабинет  «Материаловедение», ауд.2 

Основное оборудование: Столы ученические, стулья, стол учительский, стул, доска 
магнитная, лампа-софит, шкафы  
Дополнительное вариативное оборудование: 
ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран. Информационные стенды 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 


	Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

