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

 (для проведения практических занятий) 
 

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 Лаборатория информационных технологий. Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности» , ауд.43 

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, сканер, 
наглядные пособия, мультимедиа проектор, экран, планшетные компьютеры по количеству 
обучающихся (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации) 

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

2 Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций. Кабинет 
«Строительные материалы и изделия. Строительные машины», ауд.60 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
Набор сит для определения гранулометрического состава песка,  стандартный конус для 

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



определения подвижности бетонной смеси, пресс для определения прочности на сжатие 
бетона; стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, прибор «Вика»  
для определения сроков схватывания цементного и гипсового теста, влагомер МГ -45, 
вискозиметр Суттарда ВС, колба Ле-Шателье, лабораторный встряхивающий столик, 
прибор кольцо и шар,  аудиторная доска для письма, софит. 

3 Кабинет «Проектно-сметное дело. Оперативное управление деятельностью 
структурных подразделений», ауд.3 
Комплект учебной мебели: ученические столы, стулья, преподавательский стол, доска 
учебная. кафедра преподавателя.  
Технические средства обучения: 
 компьютер преподавателя с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); компьютеры по 
количеству обучающихся (лицензионное программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной информации), комплект наглядных пособий, 
телевизор, программный комплекс ГРАНД-Смета,  видеоплеер,  информационные стенды,  
комплект учебно-методической документации. 

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

4 Мастерская (Цех штукатурно-молярных работ), ауд.48 
Оборудованные рабочие места штукатуров; комплект рабочих инструментов и 
приспособлений; комплект контрольно - измерительных инструментов; комплект 
наглядных пособий; строительные материалы; штукатурные профили; армирующие 
материалы; раковина с питьевой водой; вытяжная и приточная вентиляция; средства 
индивидуальной защиты, аптечка.  
Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, песок, 
цемент, сухие штукатурные смеси, гипсокартонные листы, металлические профили. 
Инструменты и приспособления: шуруповерт аккумуляторный, ведро 12 л, швабра жёсткая 
с ручкой, ветошь, уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания 
(«стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления 
смеси, правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-
кельма, шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 
шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 
разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер, 

г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28а 



щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер 
электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник 
строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь:  перчатки прочные, очки защитные, 
защитные беруши, респиратор, спецодежда, шкаф для хранения инструментов, стеллажи 
для хранения материалов, шкаф для спец. одежды обучающихся. 

5 Мастерская «Цех слесарных работ» (ауд. 51) 

Комплект учебной мебели: доска учебная,  доска учебная, ученические столы, стулья, 
преподавательский стол. 
Технические средства обучения: 
комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; стенды для справочных 
таблиц и технической документации; стенд по охране труда и промышленной безопасности.  
Основное и вспомогательное оборудование: верстак металлический с тисками; 
разметочная плита; кернер; чертилка; угольник; штангенциркуль; молоток; зубило; 
комплект напильников; ножовка по металлу; ножницы по металлу; наборы метчиков и 
плашек; правильная плита; заточной станок; сверлильный станок; набор свёрл. .  
Спецодежда: комбинезон; перчатки тканевые; очки защитные. Шкаф для хранения 
инструментов. Стеллажи для хранения материалов.  Шкаф для спец. одежды обучающихся.   
Безопасность: аптечка первой помощи; огнетушитель. 

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

6 Мастерская заготовительная (ауд. 55) 

Основное и вспомогательное оборудование: верстак металлический с тисками; трубные 
тиски; трубогиб; сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встык; 
сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей с закладными 
нагревательными элементами; комплект инструментов для пайки меди; манометр.  
Спецодежда: комбинезон; перчатки тканевые; очки защитные. Шкаф для хранения 
инструментов. Стеллажи для хранения материалов.  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 
Стенды для справочных таблиц и технической документации; стенд по охране труда и 
промышленной безопасности.  
Безопасность: аптечка первой помощи; огнетушитель. 

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



   

7 "Лаборатория повышения нефтеотдачи пластов. Лаборатория цементажа и 
гидроразрыва пласта",  ауд.22 
 
Комплект учебной мебели: по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 
доска, компьютер, проектор, экран, шкафы-купе для учебной и методической 
документации, жалюзи, огнетушитель, светильники,  
Технические средства обучения: 
стенды-планшеты «Добыча нефти глубинными насосами», «Одновременно-раздельная 
эксплуатация скважины», «Применение гидроструйных насосов», «Карта 
нефтегазоносности Оренбургской области», комплект учебно-методической документации, 
макет буровой установки, макет гидроразрыва пласта. 

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

8 Лаборатория «Технологии кадастровых съемок. Геодезии и прикладной 
фотограмметрии», ауд.24 
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, информационные стенды, комплект учебно-методической документации, 
комплект бланков технологической и нормативно-технической документации, шкафы, 
компьютерный стол 

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

9 Кабинет»Лаборатория экологии и БЖД. Первой медицинской помощи" , ауд.18 
Образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 
общевойсковой прибор химической разведки, дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 
сумка санитарная; носилки, а также макет встроенного убежища,  софит. 

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



10 Кабинет «Лаборатория геоинформационных систем и автоматизированных систем 
ведения кадастра», ауд. 37 

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);  графический 
планшет; МФУ; Интерактивная панель JQ75MW/OPDTi5-SP; беспроводной WiFi роутер со 
встроенной антенной,  комплект учебно-методической документации. 

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

11 Кабинет «Тактико-специальная подготовка. Огневая подготовка» (ауд. № 21) 
Телевизор Rubin 55M10-3; видеомагнитофон Funai; квадрокоптер L900pro 4K-2штуки; 
компьютер ученика двухплатформенный; лазерный стрелковый тренажер; макет массо-
габаритный автомата Калашникова ММГ АК-74М УС-4 штуки; макет массо-габаритный 
пистолета ПМ:ММГ Р-ПМ-4 штуки; МФУ «Pantum M6507W»; ноутбук Lenovo IdeaPad 330-
15IGM,15,6; пистолет списанный охолощенный Р-411; проектор Aser H6517ST; лазерный 
автомат  АК-47-2 штуки; лазерный пистолет Glock 18-3 штуки; макет массо-габаритный 
автомата Калашникова ММГ АК-74М УС;  ноутбук HP 15-rb012ur, 15.6, AMD E2 9000e 
1.5Ггц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R2, Windows 10, 3LH12EA-5 штук; Магазин учебный к 
MMГ АК-74 калибр 5,45X39 в комплекте с макетами патронов 30 штук; магазин МР-79-9Т 
8-зарядный в сборе, калибр 9мм, металлическая пятка (учебный); нож учебный; палка 
резиновая ПР-73; пистолет учебный; браслет ручной БР-1КФ(БР-С) «Крот»; жалюзи 
вертикальные; курвиметр; нож учебный; палка резиновая ПР-73; пенал; пистолет 
пневматический газобаллонный МР-654К; пистолет пневматический газобаллонный МР-
654К-20; сейф; стол компьютерный; стол компьютерный(круглая труба); стол 
компьютерный СК-19; стол преподавателя однотумбовый; стол тумба кухонный;  стол 
ученический двухместный М110в; стул ВМ7 офисный; стул офисный; стул поворотный; 
стул ученический; фотоаппарат «Canon IXUS 185»; шкаф навесной. 

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

12 Кабинет «Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики», ауд.8 
Комплект учебной мебели по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 
доска, шкафы книжные, шкафы для одежды, жалюзи, огнетушитель, светильники, софит 

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



 

 

 

Технические средства обучения: 
уголок по охране труда, Портативная лаборатория  "Капелька"  

13 «Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения», ауд.6.  
Комплект учебной мебели: доска классная, стол учителя с ящиками, стул учителя, шкаф 
для хранения учебных пособий, стол ученический, стул  ученический, система для 
затемнения окон- жалюзи, светильники,  экран настенный, софит, информационные стенды, 
оверхед, аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 
Технические средства обучения: 
комплект учебно-методической документации; наглядные пособия. 

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

14 Учебный геодезический полигон 
Оборудование полигона: 
теодолиты, нивелиры, штативы, нивелирные рейки, рулетки металлические, рулетки 
лазерные 
отражатели, транспортиры, измерители, масштабные линейки, вехи, колышки. 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, полигон 

15 Зал дипломного проектирования «Кабинет подготовки к итоговой аттестации. 
Курсовое и дипломное проектирование»  
 
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, сканер, 
наглядные пособия, информационные стенды, комплект учебно-методической 
документации. 

 

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