
 

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 

    

 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки), 23.01.07 

Машинист крана 

(крановщик), 08.01.07  

Мастер общестроительных 

работ 

    

 О.00 Общеобразовательный 

цикл 

    

 Общие учебные дисциплины     

 ОУД.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. 
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 ОУД.02 Литература Кабинет  литературы 

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, 

раздаточный материал, 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. 

   

 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic, видеомагнитафон, 

телевизор, учебно-справочная  

литература, раздаточный материал, 

учебный плакат - 5 шт., 

CD диск по английскому языку - 5 

шт. 

   

 ОУД.04 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа 

Кабинет математики 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 
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плакатница, экран проекционный, 

наглядный материал (плакаты, 

таблицы, схемы), учебно-

справочная литература, 

калькуляторы, макеты 

геометрических фигур, 

раздаточный материал по темам, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

 ОУД.05 История 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., 

графопроектор Geha - 1 шт., 

раздаточный материал, портреты 

исторических деятелей, карты, 

контрольно-измерительные 

материалы(тесты),  учебно-

справочная  литература,  

мультимедийные пособия на 

компакт-дисках 

   

 ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал (гимнастический): 

Штанга - 1 шт., перекладина 

гимнастическая - 1 

шт., брусья гимнастические - 1 шт., 

Козел гимнастический - 1 шт., 

Мостик гимнастический - 1 шт., 
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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., 

Стол для настольного тенниса - 1 

шт., Мяч для настольного тенниса - 

50 шт., Ракетка для настольного 

тенниса - 4 шт. 

 ОУД.07 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 
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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 -  

2шт., аптечка - 1 шт. 

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

    

 ОУД.08 Информатика  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 
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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-

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. 

 ОУД.09 Физика Кабинет физики 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

плакатница, экран проекционный, 

графопроектор, комплект 

оборудования для лабораторных 

работ, оборудование для 

демонстрации опытов, наглядный 

материал (плакаты, схемы), 

учебно-справочная литература, 
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контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

 ОУД.10 Химия Кабинет химии и биологии 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт, 

комплект оборудования для 

лабораторных работ, таблицы,  

контрольно-измерительный 

материал (тесты), химические 

реактивы. 

   

 ОУД.11 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Кабинет обществознания (включая 

экономику и право) 

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., 

графопроектор Geha - 1 шт., DVD 

диск по обществознанию - 5 шт. 

   

 ОУД.12 Биология Кабинет химии и биологии 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

плакаты, раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 ОУД.13 География Кабинет иностранного языка  

Стул ученический 25 шт, стол 
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преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic, Видеомагнитофон 

Panasonic - 1 шт., Приставка DVD 

VR - 1 шт., Видеокассеты с 

учебными фильмами - 10 шт., 

тренажер «Политическая карта 

мира» - 1 шт. 

 ОУД.14 Экология Кабинет физики 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

Телевизор  - 1 шт., 

Видеомагнитофон SHARP - A10 - 1 

шт., Графопроектор Лектор - 2000 -

1 шт., Диапроектор - Лэти-60 - 1 

шт., экран – 1шт., плакаты, 

раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 Дополнительные     
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 УД.15 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и ИКТ 
Компьютер (системный блок С430 
1,8) - 6 шт., 
Компьютер (системный блок Р4 3,2 
) - 4 шт., монитор Acer - 12 шт., 
компьютер (системный блок С 1,7) 

- 1 шт., компьютер (системный 

блок С 2,0) - 1 шт., учебные стенды 

- 3 шт. 

   

 УД.16 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). 

   

 УД.17 Экология родного края  

УД.17 Экология и автомобиль 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

Телевизор  - 1 шт., 

Видеомагнитофон SHARP - A10 - 1 

шт., Графопроектор Лектор - 2000 -

1 шт., Диапроектор - Лэти-60 - 1 

шт., экран – 1шт., плакаты, 

раздаточный материал, 

контрольно-измерительный 

материал (тесты). 

   

 


