
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
программ подготовки специалистов среднего звена 

(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 №40  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий- 2 шт, стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов) 
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) 
Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы) 
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. 28. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 1 

2 Учебные кабинеты № 13,20, 22а, 52 "Иностранный язык" 
Специализированная мебель и система хранения: 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 2  



Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий - 2 шт., стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов; 
тумбочка под телевизор, шкаф для одежды) 
Технические средства: 
Основное оборудование (сетевой фильтр,  принтер, ПОс возможностью онлайн опроса, 
динамики для громкого воспроизведения) 
Дополнительное вариативное оборудование (компьютер учителя с периферией 
(лицензионное  программное обеспечение), образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации, оверхед проектор FamulusReflex T , экран на штативе Projecta, 
магнитофон кассетный "Sonic") 
Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы) 
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) 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

3 Кабинет «История» ауд. 31  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий - 2 шт., стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
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,  MediaPROJECTOR-3; кронштейн для ТВ DEXPAm-42TS-

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 



1кронштейн HT-P011; компьютер LGПринтер HPLaserJet 1100; Телевизор 
LEDDEXPF48D7000K; Экран настенный ScreenMediaEconomyP200 x 200 см) 
Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы, Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия «Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX 
века»;  диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки отечественной истории 
Кирилла и МефодияXIX-XX века»; диск «История России XX век») 
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) 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

4 Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических дисциплин» ауд. 33  
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий- 2 шт, стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов) 
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,  Монитор AguariusTF191OA) 
Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы) 
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 28 

5 Кабинет «Химия» ауд. 46  461040, Оренбургская область, г. 



Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование стол лабораторный демонстрационный (с защитным, химостойким 
и термостойким покрытием, раковиной, подводкой  и отведением воды, сантехникой, 
электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока), стол лабораторный 
демонстрационный с надстройкой( с защитным, химостойким и термостойким покрытием), 
стол ученический лабораторный регулируемый по высоте (с защитным, химостойким и 
термостойким покрытием, раковиной, бортиком по наружному краю, подводкой  и 
отведением воды, сантехникой), стул ученический регулируемый по высоте, огнетушитель 
Технические средства: 
Дополнительное вариативное оборудование 
Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной информации) 
Оборудование химической лаборатории 
Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории 
Основное оборудование: стол учителя с ящиками для хранения или тумбой, шкаф 
вытяжной панорамный, шкаф для хранения учебных пособий 
Демонстрационное оборудование  и приборы для кабинета и лаборатории 
Основное оборудование: штатив демонстрационный химический, прибор для окисления 
спирта над медным катализатором 
Лабораторно- технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 
Основное оборудование: весы для сыпучих материалов, спиртовка лабораторная литая, 
набор посуды для реактивов. 
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 
Основное оборудование: 
Комплект колб демонстрационных, набор пробок резиновых, переход стеклянный, комплект 
изделий из керамики, фарфора и фаянса, комплект ложек фарфоровых, комплект мерных 
цилиндров стеклянных, комплект воронок стеклянных, комплект  пипеток, комплект ступок 
с пестиками, набор чашек Петри, чашка кристаллизационная, щипцы тигельные, пробирка, 
набор склянок для растворов реактивов, палочка стеклянная, штатив для пробирок, штатив 
лабораторный  химический, комплект ершей для мытья химической посуды, комплект 
средств для индивидуальной защиты, сушильная панель для посуды 
Модели , натуральные объекты для кабинета и лаборатории 
Основное оборудование: 

Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 



Комплект моделей кристаллических решеток, комплект коллекций, комплект химических 
реактивов. 
Оборудование лаборантской кабинета химии 
Основное оборудование: 
Стол учителя с ящиками для хранения, сушильная панель для посуды, щкаф для хранения 
учебных пособий, шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный, шкаф для 
хранения химических реактивов, шкаф для хранения посуды, шкаф вытяжной, резиновые 
перчатки. 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

6 Кабинет «Биология. Экологические основы природопользования» ауд. 44  
 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий- 2 шт, стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Микроскоп демонстрационный 
Модели, муляжи, аппликации: 
 комплект муляжей демонстрационный 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

7 Кабинет "Безопасность жизнедеятельности и охраны труда. Лаборатория экологии и 
БЖД. Первой медицинской помощи" ауд. 18 
 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий - 2 шт., стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование шкаф для хранения таблиц и плакатов 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Основное оборудование: 
Дозиметр 
Компас-азимут 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 2 



Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 
Респиратор 
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи: 
Основное оборудование: 
Бинт марлевый медицинский нестерильный 
Вата медицинская компрессная 
Косынка медицинская (перевязочная) 
Жгут кровоостанавливающий эластичный  
Комплект шин складных средних 
Носилки санитарные 

8 Кабинет «Физика. Лаборатория электротехники и электроники» ауд. 36. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
Основное оборудование: 
Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Основное оборудование: 
Портреты выдающихся астрономов и астронавтов 
Дополнительное вариативное оборудование: 
Карта звёздного неба 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 1 

9 Кабинет "Математика", ауд.45 
 
Специализированная мебель и система хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий- 2 шт, стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон- жалюзи) 
Дополнительное вариативное оборудование (шкаф для хранения таблиц и плакатов, 
сплитсистема) 
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) 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 1 



Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы) 
  Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (комплект портретов математиков, стенды "Свойства 
фигур","Тебестудент","Производная","некоторые значения тригонометрических функций)  
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

10 Учебный кабинет "Информатика"  ауд. 43а Специализированная мебель и система 
хранения: 
Основное оборудование (доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф для 
хранения учебных пособий- 2 шт, стол ученический регулируемый по высоте, стул  
ученический регулируемый по высоте, стол компьютерный, кресло компьютерное, система 
для затемнения окон- жалюзи) 
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; мультимедиапроектор, 
экран) 
Электронные средства обучения 
Основное оборудование (электронные средства обучения/ онлайн курсы) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование (методическое оснащение) 
• Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 1 



11 Кабинет  «Инженерная графика», ауд. № 14  

Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); стенды «Образцы 
графических работ»,  комплект учебно-методической документации; наглядные пособия.  
аудиторная доска для письма, софит. 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 
1 корпус 

12 Кабинет «Техническая механика» , ауд.56 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации); модели прокатных профилей; объемная модель 
шарнирно-подвижной опоры; объемная модель шарнирно-неподвижной опоры;  объемная 
модель жестко-защемленной опоры; объемная модель фермы;    комплект плакатов 
строительных конструкций; таблицы сортамента прокатной стали. 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28а 

13 Кабинет «Основы геодезии. Основы инженерной геологии при производстве работ на 
строительной площадке. Основы геологии и геморфологии. Геодезия и геология. 
Инженерная геология» , ауд.25 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
телевизор; оборудование; рейка нивелирная, ориентир буссоль рулетка стальная, штатив, 
нивелир, теодолит, отвес, отражатель, тахеометр,  лазерный дальномер; информационные 
стенды. 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 



14 Кабинет «Экономика организации и предпринимательство. Основы экономики», 
ауд.23   

Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); комплект 
наглядных пособий длительного пользования, мультимедиа проектор, экран,  
информационные стенды 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

15 Кабинет «Проектирование зданий и сооружений. Типология зданий и строительных 
конструкций», ауд.4 
Комплект учебной мебели: доска учебная, шкаф книжный, шкаф, жалюзи, огнетушитель, 
светильники, софит, информационные стенды.  
Технические средства обучения: 
Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации); мультимедиа проектор, экран, макеты гражданских и 
промышленных зданий; модели и макеты конструкций и конструктивных узлов,  учебные 
стенды элементов конструкций зданий гражданского и промышленного назначения, 
информационные стенды с образцами курсовых проектов, комплект учебно-методической 
документации. 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28, 28а 

16 Кабинет «Строительные материалы  и изделия. Строительные машины», ауд.61. 
Комплект учебной мебели: доска учебная, шкаф книжный, шкаф, жалюзи, огнетушитель, 
светильники, софит, информационные стенды.  
Технические средства обучения: 
Компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); принтер, 
мультимедиа проектор, экран, информационные стенды, комплекты демонстрационных 
строительных материалов и наглядных  пособий для постоянного пользования,  аудиторная 
доска для письма, софит. 

461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 28а 



17 Кабинет  «Проектирование производства работ. Логистика и складское хозяйство» , 
ауд. 17  
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); наглядные 
пособия, мультимедиа проектор, экран, макеты организации производства работ; 
информационные стенды 
 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

18 Кабинет «Инженерные сети территорий и зданий. Эксплуатация зданий и 
сооружений», ауд. 49 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
наглядные пособия, информационные стенды, комплект учебно-методической 
документации, комплект бланков технологической и нормативно-технической 
документации. 

Кабинет «Эксплуатация и ремонт городских путей сообщения. Городские улицы и 
дороги. Городские рельсовые и подъездные пути» 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
наглядные пособия, информационные стенды, комплект учебно-методической 
документации, комплект бланков технологической и нормативно-технической 
документации. 
 

 



19 Кабинет  «Технология и организация строительных процессов. Основы строительного 
производства», ауд. 9 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); комплекты 
наглядных пособий, телевизор, макеты производства работ на строительной площадке, 
информационные стенды 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

20 Кабинет «Реконструкция зданий и сооружений. Искусственные сооружения», ауд.15 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); принтер, комплект 
наглядных пособий длительного пользования, мультимедиа проектор, экран, макеты 
конструктивных элементов и узлов, макеты армирования железобетонных конструкций, 
коллекция грунтов, комплект учебно-методической документации, информационные 
стенды. 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

21 Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (ауд.16) 
Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации);  учебно-методические комплексы 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

22 Кабинет «Проектирование и эксплуатация  систем газораспределения и 
газопотребления», ауд.5.  
Комплект учебной мебели: доска учебная, шкаф, жалюзи, огнетушитель, светильники,  
экран настенный, софит, информационные стенды.  
Технические средства обучения: 
комплект учебно-методической документации; наглядные пособия,  макет: Установка ГРУ,  
ноутбук HP, телевизор  

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 



23 Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация, ауд.50 
 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная.  
Технические средства обучения: телевизор; оборудование, методические указания для 
проведения практических работ, обучающие стенды,  таблицы,  плакаты,  наглядные 
пособия,   тематическая библиотека: учебники, задачники, учебные пособия, ГОСТы, своды 
правил и другие нормативно-правовые документы; аудиовизуальные, компьютерные, 
измерительные приборы.  

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28, 1 
корпус  

24 Кабинет «Техническая механика» , ауд.19 
 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная, шкаф- пенал, жалюзи, огнетушитель, светильники, софит, информационные 
стенды.  
Технические средства обучения: 
Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной информации); комплект учебно-методических 
документации. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28.  
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 1 

25 Кабинет «Топографическая графика» , ауд.№11 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения  
Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации), мультимедиапроектор, экран, линейка классная; 
транспортир классный; угольник классный 60º; угольник классный 45º; наглядные пособия, 
информационные стенды, комплект учебно-методической документации, шкафы, стеллажи 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

26 Кабинет «Математическая обработка результатов  геодезических  измерений», ауд.35 

Комплект учебной мебели: доска учебная, шкаф книжный, шкаф, жалюзи, огнетушитель, 
светильники, софит, информационные стенды.  
 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 



 

  
 

Технические средства обучения: 
компьютер с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); наглядные 
пособия, информационные стенды, комплект учебно-методической документации, комплект 
бланков технологической и нормативно-технической документации, шкафы, компьютерный 
стол. 

27  Криминалистика и спец.техника (ауд. № 32 ) 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации);  плазменный 
телевизор, интернет, УМК 

 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 

28 Центр (класс) деловых игр (ауд. № 1) 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Наглядные средства обучения: 
комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточные карточки, информационные 
стенды, учебная литература 
Технические средства обучения: 
компьютеры, рабочее место преподавателя, персональный компьютер с подключением к 
сети «Интернет», принтер, мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран), 
электронные библиотечные ресурсы, виртуальная обучающая среда Moodle, справочная 
правовая система Гарант 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28 
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