
 

Приложение № 14 

к приказу министерства образования  

и науки Красноярского края  

от 31.07.2014 № 32-04/1 

 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум» 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование,  наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной 

деятельности, проведения 

практических занятий 

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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 
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 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 12680 Каменщик     

 О.00 Общеобразовательный 

цикл 

    

 Базовые дисциплины     

 ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт, 

экран для мультимедиа проектора 

GenaEcoMaster Tnpod 200х200 

cм.,ноутбук AcerExinsa, проектор 

мультимедийный ViwSonic, 

учебно-справочная  литература, 

контрольно-измерительные 

материалы(тесты), 

DVD диск по русскому языку - 5 

шт., DVD диск по литературе - 10 

шт., Портреты писателей XIX и XX 

в. - 32 шт., учебный плакат - 15 шт. 

662547,Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Горького,120 

 

Оперативное 

управление 

Приказ Агенства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Красноярского края от  

17.06.2015  

№11-544п. 

 ОДБ.02 История родного края Кабинет истории 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic, Видеодвойка LG - 1 шт., 
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графопроектор Geha - 1 шт., 

раздаточный материал, портреты 

исторических деятелей, карты, 

контрольно-измерительные 

материалы(тесты),  учебно-

справочная  литература,  

мультимедийные пособия на 

компакт-дисках 

 ОДБ.03 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic. 

Учебный плакат по разделам 

гражданской обороны - 12 шт., 

Учебный плакат по охране труда - 

52 шт., Учебный стенд по охране 

труда - 3 шт., Ноутбук Aser - 1 шт., 

DVD диск с обучающими 

программами по ГО -1 шт., 

Видеопроектор Bena - 1 шт., 

Телевизор - LG - 1 шт., 

Видеомагнитофон LG - 1 шт., 

Приставка DVD VR - 1 шт., 

графопроектор «Лектор» с экраном 

- 1 шт., Огнетушители ОХП-10, 

ОП-1, ОУ-2 - 3 шт., Психрометр 

аспирационный - 1 шт., Защитные 
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очки - 1 пара, Защитная каска - 1 

шт. 

Противогаз (шланговый 

изолирующий) - 1 шт., учебные 

мины - 3 шт., учебные гранаты -  

2шт., аптечка - 1 шт. 

 ОДБ.04 Физическая культура Спортивный зал (гимнастический): 

Штанга - 1 шт., перекладина 

гимнастическая - 1 

шт., брусья гимнастические - 1 шт., 

Козел гимнастический - 1 шт., 

Мостик гимнастический - 1 шт., 

Бревно гимнастическое - 1 шт., 

Набор гантелей - 1 шт., 

Набор гирь - 1 шт., 

Тренажер для развития мышц 

спины - 1 шт., Скамья для жима 

лежа - 1 шт., канат - 1 шт. 

Лыжная база: 

Лыжи- 90 пар, 

Ботинки лыжные - 90 пар, Палки 

лыжные - 50 пар 

Открытый стадион - имеется 

Спортивный зал (игровой): 

Мяч баскетбольный - 2 шт., 

Мяч волейбольный - 4 шт., 

Мяч футбольный - 4шт., 

Сетка волейбольная - 1 шт., 

Палка гимнастическая - 10шт., 

Скакалка - 5 шт., 

Секундомер - 4 шт., 
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Стол для настольного тенниса - 1 

шт., Мяч для настольного тенниса - 

50 шт., Ракетка для настольного 

тенниса - 4 шт. 

 Профильные дисциплины     

 ОДП.01 Математика Кабинет математики 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

плакатница, экран проекционный, 

наглядный материал (плакаты, 

таблицы, схемы), учебно-

справочная литература, 

калькуляторы, макеты 

геометрических фигур, 

раздаточный материал по темам, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 ОДП.02 Адаптивные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Кабинет информатики и ИКТ 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

экран для мультимедиа проектора 

GenaEcoMaster Tnpod 200х200 cм, 

проектор мультимедийный 

TOSHIBA, учебно-справочная 

литература. 

Компьютерный класс: 

ПК Averion в комплекте (15 шт.): 

Системный блок: CPU C2D E6850 

3000 МНz 4Мb/ Q35/ vPro/Озу 4096 

Мбт DDR2 800/ SATA II 250 Gb/ 

SVGA 512 Mb/ DVD+RW/ CR 18-
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in-1/ FAN/ WinXPP/ MidiTower 

400W; 

Клавиатура Genius КВ-06ХЕ; 

Мышь оптическая; ИБП Ippon 

Power Pro 600A; 

Сетевой фильтр SVEN(5 розеток); 

Монитор TFT 20 « Samsung2043 

BW/ 

Принтер для печати hp Laserlet 
1200 series. Интерактивная доска 
Smart Board - 1 шт., Учебный 
плакат - 4 шт.; 
Доска маркерная - 1 шт. 

 ОП.00 

Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01 Чтение строительных 

чертежей 

Кабинет основ строительного 

черчения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

комплект плакатов по основам 

технического черчения – 10шт.; 

макеты простых геометрических 

тел -  12 шт.; образцы деталей 

машин - 20 шт.; макеты деталей 

имеющих простые, сложные, 

ступенчатые разрезы -  15 шт.; 

модели геометрических тел 10 шт.; 

альбомы машиностроительных 

чертежей 2 шт., альбомы чертежей 

планов зданий – 2шт. 

   

 ОП.02 Экономика отрасли и 

предприятия 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

экран проекционный, ноутбук, 

   



7 

 

проектор мультимедийный 

TOSHIBA, учебно-справочная  

литература, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

 ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

молоток слесарный 1шт.; 

масштабная линейка -1шт.; 

штангенциркуль 1 шт.; тиски 

параллельные 1 шт.; напильники 

разные 5 шт.; макро и 

микрошлифы металлов и сплавов.; 

изломы металлов, образцы стали 

разной твердости.; диски из 

углеродистой и легированной 

стали диаметром 15-20мм, высотой 

10-15мм.; образцы изделий из 

пластмасс-5шт.;образцы 

электропроводников - 5шт.; 

образцы электроизоляционных 

материалов.-7шт.; 

образцы изделий из углеродистых 

сталей и цветных металлов-10шт; 

стенд – диаграмма «Состояние 

сплавов железа с углеродом» - 

1шт; комплект фотографий 

структур железоуглеродистых 

сплавов; комплект тестовых 

заданий; кроссвордов, графиков, 
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проблемных задач. 

 ОП.04 Охрана труда Кабинет материаловедения  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

доска трехсекционная, кодоскоп, 

плакаты по ТБ, дидактический 

материал, учебно-справочная 

литература. 

   

 ОП.05 Технология 

общестроительных работ 

Кабинет технологии 

общестроительных работ 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт. 

Учебные плакаты 76 шт.; модели 

кладок стен различных 

конструкций 35 шт., макеты для 

демонстрации каменной кладки в 

натуральную величину 150 шт.; 

макеты стропальных 

приспособлений 10 шт.; макеты по 

монтажным работам 2 шт.; 

учебные стенды 5 шт.; альбомы 

строительных  чертежей 4 шт.; 

измерительные инструменты: 

строительные уровни 5 шт.; 

угольники 7 шт.; учебные 

элементы 660 шт., раздаточный 

материал по практическим работам 

55 шт., комплект тестовых заданий 

5 шт. по разным строительных  

видам работ по 25 шт.; комплект 

видеоуроков по разным видам  

строительных работ 3 шт, 

комплект презентаций по 
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строительным работам 2 шт.; 

плакатница 1 шт. 

 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic. 

Учебный плакат по разделам 

гражданской обороны - 12 шт., 

Учебный плакат по охране труда - 

52 шт., Учебный стенд по охране 

труда - 3 шт., Ноутбук Aser - 1 шт., 

DVD диск с обучающими 

программами по ГО -1 шт., 

Видеопроектор Bena - 1 шт., 

Телевизор - LG - 1 шт., 

Видеомагнитофон LG - 1 шт., 

Приставка DVD VR - 1 шт., 

графопроектор «Лектор» с экраном 

- 1 шт., Огнетушители ОХП-10, 

ОП-1, ОУ-2 - 3 шт., Психрометр 

аспирационный - 1 шт., Защитные 

очки - 1 пара, Защитная каска - 1 

шт. 

Противогаз (шланговый 

изолирующий) - 1 шт., учебные 

мины - 3 шт., учебные гранаты -  
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2шт., аптечка - 1 шт. 

 ОП.07 Эффективное поведение 

на рынке труда 

Кабинет информатики и ИКТ 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

Телевизор  - 1 шт., графопроектор 

Лектор - 2000 -1 шт, экран – 1шт., 

плакаты, раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 ОП.08 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Кабинет литературы 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

телевизор  - 1 шт., 

мультимедийный проектор- 1 шт., 

экран – 1шт., компьютер плакаты, 

раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 ПМ.00 Профессиональный 

цикл 

    

 ПМ.01 Выполнение каменных 

работ 

Кабинет технологии 

общестроительных работ 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт. 

Учебные плакаты 76 шт.; модели 

кладок стен различных 

конструкций 35 шт., макеты для 

демонстрации каменной кладки в 

натуральную величину 150 шт.; 

макеты стропальных 
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приспособлений 10 шт.; макеты по 

монтажным работам 2 шт.; 

учебные стенды 5 шт.; альбомы 

строительных  чертежей 4 шт.; 

измерительные инструменты: 

строительные уровни 5 шт.; 

угольники 7 шт.; учебные 

элементы 660 шт., раздаточный 

материал по практическим работам 

55 шт.комплект тестовых заданий 

5 шт. по разным строительных  

видам работ по 25 шт.; комплект 

видеоуроков по разным видам  

строительных работ 3 шт, 

комплект презентаций по 

строительным работам 2 шт.; 

плакатница 1 шт. 

Мастерские для каменных и 

печных работ 

Рабочее место преподавателя,   

рабочие места обучающихся  (по 

количеству обучающихся);  

аптечка.  

Инструменты и приспособления: 

кельма, молоток-кирочка, 

расшивка стальная вогнутая, 

расшивка стальная выпуклая, 

лопаты совковые, лопаты 

штыковые, метр складной, отвес 

строительный, рулетка 

измерительная металлическая, 

угольник деревянный угольник 

металлический, уровень 

строительный, бункер (ларь) для 

хранения вяжущих веществ, ведра, 

носилки, поддон для кирпича, 
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шкаф для спецодежды, шкаф для 

инструмента, руковицы, 

комбинезон, каска винилпластовая, 

разные виды кирпича, детали 

закладные металлические, 

проволока 6мм, глина, песок, сетка 

кладочная, комплект плакатов,  

инструкционно – технологические  

карты,  стенд с моделями кирпичей 

(вид кирпичей сверху), макеты 

кирпичной кладки. 

Кабинет устройства автомобилей и 

кранов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт. 

Инструменты и приспособления: 

-плакатница,  

-грузозахватные приспособления 

(траверсы; подстропники; стропа) 

-домкраты механические; 

-подъемная площадка; 

-складирования плит перекрытия; 

-узлов крепления стеновых 

панелей; 

-монтаж ферм с выверкой и 

временным креплением; 

-шахтоподъемника; 

-лебедки и тальки; 

-подстаканника для колонн; 

-временного крепления при 

монтаже колонн для выверки; 

-турникетов для складирования 

стеновых панелей и плит 

перекрытия 
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-макеты монтажа железобетонных 

конструкций: 

-монтаж колонн; 

-монтаж подкрановых балок; 

-монтаж ферм; 

-монтаж плит перекрытия и 

покрытия. 

 Макеты монтажа железобетонных 

конструкций. 

Образцы: 

-выбраковки канатов; 

-грузозахватные приспособления. 

Модели  

-действующие модели кранов. 

Материалы (образцы): 

-образцы  строительных кирпичей: 

глиняный обыкновенный, 

утолщенный, фигурный, 

силикатный, шамотный, 

керамические камни правильной 

формы, бетонные камни 

правильной формы,  облицовочный 

кирпич;   

-наборы моделей кирпичей; 

-макеты кирпичной кладки с 

различной системой перевязки 

швов с разной толщиной стен, 

декоративной кладки, облегчённых 

конструкций стен. 

Комплект плакатов по монтажным 

работа. Компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, 

мультимедиапроектор, экран 

переносной. 
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 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Стенка гимнастическая 4 шт.; 

перекладина навесная 

универсальная для стенки 

гимнастической 3 шт.; 

гимнастические скамейки 6 шт.; 

гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь 

с ручками, конь для прыжков и др.) 

6 шт.; тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой 3 шт.; 

маты гимнастические 6шт.; канат 1 

шт.; шест для лазания.1 шт.; канат 

для перетягивания 1 шт.; стойки 

для прыжков в высоту 2 шт.;, 

перекладина для прыжков в высоту 

1 шт.; зона приземления для 

прыжков в высоту 1 шт.;, беговая 

дорожка 1 шт.; ковер борцовский 

или татами 1 шт.; скакалки 8 шт.;, 

палки гимнастические 8 шт.; мячи 

набивные 5 шт.; мячи для метания 

3 шт.;, гантели (разные) 5 шт.;, 

гири 16, 24, 32 кг по 1 шт.;, 

секундомеры 3 шт.; весы 

напольные 1 шт.; ростомер. 1 шт.; 

динамометры 3 шт.; приборы для 

измерения давления и др. 1 шт.; 

кольца баскетбольные 2 шт.; щиты 

баскетбольные 2 шт.; рамы для 

выноса баскетбольного щита или 
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стойки баскетбольные 2 шт.; 

защита для баскетбольного щита и 

стоек 2 шт.; сетки баскетбольные 2 

шт.; мячи баскетбольные 7 шт.;, 

стойки волейбольные 2 шт.; защита 

для волей-больных стоек 1 шт.; 

сетка волейбольная 1 шт.; антенны 

волейбольные с карманами 2 шт.; 

волейбольные мячи 4 шт.; ворота 

для мини-футбола 2 шт.; сетки для 

ворот мини-футбольных 2 шт.; 

гасители для ворот мини-

футбольных 2 шт.; мячи для мини-

футбола и др 2 шт.; 

Открытый стадион широкого 

профиля 

стойки для прыжков в высоту 1 

шт.; перекладина для прыжков в 

высоту 1 шт.; зона приземления 

для прыжков в высоту 1 шт.; 

решетка для места приземления 1 

шт.; указатель расстояний для 

тройного прыжка 1 шт.; брусок 

отталкивания для прыжков в длину 

и тройного прыжка 2 шт.; турник 

уличный 3 шт.; брусья уличные 3 

шт.; рукоход уличный 1 шт.; 

полоса препятствий 1 шт.; ворота 

футбольные 2 шт.; сетки для 

футбольных ворот 2 шт.; мячи 

футбольные 3 шт.; сетка для 

переноса мячей 1 шт.; колодки 

стартовые 6 шт.; барьеры для бега 
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3 шт.; стартовые флажки или 

стартовый пистолет 4 шт.; флажки 

красные и белые 6 шт.; палочки 

эстафетные 6 шт.; гранаты учебные 

Ф-1 3 шт.; круг для метания ядра 1 

шт.;, упор для ног 2 шт.; указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м по 1 шт.; нагрудные 

номера 30 шт.; тумбы «Старт—

Финиш» 2 щт.; «Поворот» 1 шт.; 

рулетка металлическая 1 шт.; 

мерный шнур 1 шт.; секундомеры 

3 шт. 

 


