
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 51,2м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 1.1) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 39,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 1.2) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- стол-стенд «Уралочка» для проведения лабораторных работ - 10 шт.; 

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- интерактивная доска 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 39м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 1.3) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- телевизор 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 36,3м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 1.4) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 36,5м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 1.5) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ 

- информационные стенды для демонстрации учебного материала – 6 шт. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ (Стенд №1, 3 – Исследование генератора 

постоянного тока независимого возбуждения; Исследование генератора постоянного тока смешанного 

возбуждения; Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного силового 

трансформатора; исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки -  

Стенд №2 – Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения; Исследование 

способов пуска двигателя постоянного тока последовательного возбуждения; Исследование способов пуска 

трехфазного асинхронного двигателя с корокозамкнутым ротором; Исследование способов определения 

«начал» и «концов» обмоток трехфазного асинхронного двигателя. Стенд №4 - Исследование двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения; Исследование асинхронного двигателя в однофазном и 

конденсаторном режиме;  Исследование способов пуска двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения) 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 38,8м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 1.16) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- телевизор 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 33,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 1.17) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

 - меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- наглядные пособия 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 42,7м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 2.4) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска (переносная); 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с программным обеспечением – 10 шт.; 

- телевизор 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 46,7м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.5.1) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 16; 

- комплект учебной мебели; 

- шкаф для хранения учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ; 

- информационные стенды для демонстрации учебного материала 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с программным обеспечением – 16; 

- интерактивная доска 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10; 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Аскон Компас График 3D версия 14; 

- Конструктор тестов; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 33,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 2.7) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- телевизор 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 39,1м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 2.8) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели;  

- меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект материалов (зубчатые колеса, механизмы передач, штангенциркули) для проведения 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

лабораторных работ; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением; 

- проектор 

- виртуальные лабораторные работы «Сопротивление материалов»; 

- установка для испытания материалов на косой изгиб; 

- установка для определения погибов при растяжении – сжатии; 

- установка для определения модуля сгиба; 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 35,3м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (№ 2.9) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места (чертежные столы) по количеству обучающихся - 12; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ; 

- модели геометрических тел, геометрических тел с наклонным сечением; 

- комплект моделей деталей для выполнения технического рисунка; 

- комплект деталей с резьбой для выполнения эскизов; 

- плакаты для демонстрации учебного материала 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 39,2м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.11) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места (чертежные столы) по количеству обучающихся - 12; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ; 

- модели геометрических тел, геометрических тел с наклонным сечением; 

- комплект моделей деталей для выполнения технического рисунка; 

- комплект деталей с резьбой для выполнения эскизов; 

- плакаты для демонстрации учебного материала  

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением – 7 шт; 

- телевизор 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Аскон Компас График 3D версия 14; 

- Антивирус Касперский 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь= 31,4м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.16) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 15; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- 3D пазл – Достопримечательности – 3 шт.; 

- плакаты для демонстрации учебного материала; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 39,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.12) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ; 

- стенды (действия населения по сигналам оповещения, пожарная безопасность, гражданская оборона); 

- комплект наглядных пособий (плакаты) по курсу «Безопасность жизнедеятельности»; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- самоспасатель ШСС – 1М – 1 шт., 

- налобный фонарь с аккумулятором – 2 шт.; 

- самоспасатель для подземных работ ШССТ; 

- медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, 

индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала 

прямые, шинный материал); 

- учебный автомат АК-74. 

- пневматическая винтовка; 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- интерактивная доска; 

- комплект видеофильмов по «Безопасности жизнедеятельности»; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации «ВитимI» 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 40,8м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.18) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 25; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- плакаты для демонстрации учебного материала  

- 3D пазл – Достопримечательности – 5 шт.; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор 

- наглядные пособия 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 58,7м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.1) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- сервер; 

- персональные компьютеры с программным обеспечением – 12 шт.; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

-принтер; 

- ноутбук 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10; 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Конструктор тестов; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 58,7м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.4) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Стенды: Устройство силовых кабелей, Электроустановочные изделия 

Комплект плакатов по темам по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Наглядные пособия «Виды передач», Электроизмерительный и слесарный инструмент, 

Электроизмерительные приборы: амперметры. Вольтметры, ваттметры, потенциометры, измерительные 

клещи, мегомметр; виды изоляторов; виды кристаллических решеток; образцы разделки кабелей; виды 

трансформаторов; асинхронный двигатель, редукторы, сварочные горелки 

Учебные пособия: виды материалов: Стали. Чугуны, Алюминий, Медь. Пластические материалы. 

Электронный практикумы Электромонтер, Сварщик, Материаловедение. 

Учебные модули Федерального центра информационно-образовательных ресурсов, презентации по всем 

темам, Учебные элементы Московского института развития модульной технологии 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор 

- интерактивная доска 

- принтер 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10; 

- Microsoft Windows 7; 

- Microsoft Office 2007; 

- Конструктор тестов; 

- Антивирус Касперский 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 74,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.5) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с программным обеспечением – 11 шт.; 

- проектор; 

- сканер; - принтер; 

- ноутбук 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10; 

- Microsoft Office 2007; 

- Конструктор тестов; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 55,4м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.6) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- маркерная доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- сервер; 

- персональные компьютеры с программным обеспечением – 14 шт.; 

- проектор; 

- принтер; - ноутбук 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10; 

- Microsoft Office 2007; 

- Аскон Компас График 3D версия 14; 

- Конструктор тестов; 

- Антивирус Касперский 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 37,3м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.8) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 12; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Стенды: Воздушные системы охлаждения. Диагностика работоспособности. Замена, ремонт, устранение 

неполадок. Схема проекта компьютерной сети. Сетевое оборудование. Системный блок 

Плакаты: Архитектура ПК: Устройства ввода – вывода. Каналы связи. 

Технические средства обучения: 

- комплектующие вычислительной техники; 

- компьютер  



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 58м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.23) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 20; 

- комплект учебной мебели; 

- информационные стенды для демонстрации учебного материала; 

- модели геометрических тел; 

- комплект моделей деталей для выполнения технического рисунка; 

- комплект деталей с резьбой для выполнения эскизов; 

- плакаты для демонстрации учебного материала; 

 - меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; - проектор; 

- наглядные пособия 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 39 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.7) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- меловая доска; 

- плакаты с математическими формулами – 6 шт.;  

- чертежный инструмент – угольник, транспортир, циркуль; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- наглядные пособия 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 45,7 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.18) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 24; 

- комплект учебной мебели; 

 - меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- наглядные пособия 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 34,3 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.9) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 28; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 34,3 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.10) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 20; 

- меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- информационное табло для лиц с ОВЗ. 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 49,8 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 2.19) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 26; 

- меловая доска; 

- стеллажи для хранения учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

- комплект портретов ученых химиков; 

- набор посуды для реактивов; - набор стеклянных трубок; 

- плитка электрическая; 

- пробирки; - спиртовка лабораторная; 

- стенд «Периодическая таблица Д.И. Менделеева»; 

- ступка фарфоровая с пестиком; 

- штатив для пробирок; 

- штатив лабораторный комбинированный. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 34,7 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.16) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 30; 

- меловая доска; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 55,6 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.19) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 28; 

- меловая доска; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран 



Адрес Наименование  Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 57,5 м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(№ 3.20) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 28; 

- меловая доска; 

- плакаты для демонстрации учебного материала; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран 

 

 

Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий 
 

Адрес Наименование  Оснащенность объектов для проведения практических занятий 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пр-т Шахтеров, д. 7 

Площадь = 87,2м2
 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа (№ 1.19) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 15; 

- комплект учебной мебели; 

- меловая доска; 

- плакаты для демонстрации учебного материала; 

- техническая документация; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

- шкаф электротехнический; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор 

- токарно-винторезный станок; 

- вертикально – сверлильный станок; 

- токарно-винторезный станок с ЧПУ; 

- вертикально-фрезерный станок; 

- консольно-фрезерный станок; 

- зубофрезерный станок 



Адрес Наименование  Оснащенность объектов для проведения практических занятий 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 80,6м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа (№ 1.23) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 16; 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных работ 

- информационный плакат «Элементы щитового оборудования» – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ: 

- стенды электромонтажные – 20 шт.; 

- стенд «Электропривод» – 8 шт.; 

- стенд «Электроосвещение – 2 шт.; 

- стенд «Щит силовой» - 3 шт.; 

- стенд для подготовки к Демонстрационному экзамену по компетенции «Электромонтаж» - 2 шт.; 

- стенд «Поиск неисправностей» - 2 шт. 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 35,4м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа (№ 2.31) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 12; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- телевизор; 

- кабины электромонтажные для проведения лабораторных работ – 5 шт. 

653000, Кемеровская обл. - 

Кузбасс, Прокопьевский 

городской округ, 

 г. Прокопьевск, 

пер. Городской, д. 31 

Площадь = 36,9м2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа (№ 2.27) 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся - 12; 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных работ 

- информационный стенд – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- телевизор; 

- стенды электромонтажные для проведения лабораторных работ – 5 шт. 

 


