
Материально-техническое обеспечение 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, и других помещений: 

 
№ кабинета, 

лаборатории, 

спортивного 

комплекса, 

залов 

Наименование кабинета Место расположения 

Кабинеты общеобразовательного цикла 

№6 Русский язык, литература, 

формирование жизнестойкости 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№7 История, обществознание, право, 

экономика, эффективное поведение на 

рынке труда 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№8 Информатика Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№10 Химия, биология, география, экология, 

иностранный язык, индивидуальный 

проект 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№11 Физика, математика Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№ 22  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Кабинеты общепрофессионального и профессионального циклов 

№ 5 Бухгалтерский учет; санитария и гигиена Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№15  Деловая культура, организация и 

технология розничной торговли 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№ 22 Безопасность  жизнедеятельности Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Лаборатории общепрофессионального и профессионального циклов 

№ 5 Учебный магазин Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

№ 15 Торгово-технологического оборудования Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Спортивный комплекс: 

№ 25 Спортивный зал Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Без 

номера 

Открытый стадион 

 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Без 

номера 

Стрелковый тир  Егорьевский район, с. Сросты, ул. 

Рабочая, д.25 

Залы: 

№ 16 Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Поспелихинский район, п.им. 

Мамонтова, ул.Ленина, 25 

Без 

номера 

Актовый зал. Егорьевский район, с. Сросты, ул. 

Рабочая, д.25 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процессе 

 



№ 

кабинета, 

лаборатор

ии, 

спортивно

го 

комплекса

, залов 

Наименование 

кабинета 

Материально- техническое оснащение 

Кабинеты общеобразовательного цикла 

№6 Русский язык, 

литература, 

формирование 

жизнестойкост

и 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

библиотечный фонд, в который входят учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по русскому языку, литературе, 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и 

другой литературой по словесности, вопросам языкознания, 

литературоведения. 

№7 История, 

обществознани

е, право, 

экономика, 

эффективное 

поведение на 

рынке труда 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов,портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей); 

• персональный компьютер; 

библиотечный фонд, в который  входят учебники и учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «История», «Обществознание», «Право», 

«Экономика» рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования 

№8 Информатика • многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов,портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей); 

• персональный компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

библиотечный фонд, в который  входят учебники и учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Информатика» рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП 

№10 Химия, 

биология, 

география, 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов,портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей); 



экология, 

иностранный 

язык, 

индивидуальны

й проект 

• персональный компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• библиотечный фонд, в который  входят учебники и 

учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие 

освоение учебной дисциплины «Английский язык», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология» рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

№11 Физика, 

математика 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов,портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей); 

• персональный компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• библиотечный фонд, в который  входят учебники и 

учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие 

освоение учебной дисциплины «Физикак», «Математика»  

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования 

№ 22  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Оборудование учебного кабинета:  

• мультимедийное оборудование  

Технические средства обучения:  

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и 

др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией 

правильности выполнения действий на экране компьютера 

и пульте контроля управления - роботы-тренажеры типа 

«Гоша»; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи 

в воде; 

Информационно-коммуникативные средства 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты 

(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный 

костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

• образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 



комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 

носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• библиотечный фонд, в который  входят учебники и учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие 

освоение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования 

Кабинеты общепрофессионального и профессионального циклов 

№ 5 Бухгалтерский 

учет; санитария 

и гигиена 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия  

• персональный компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• библиотечный фонд в который входят учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по общепрофессиональным дисциплинам, 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

№15  Деловая 

культура, 

организация и 

технология 

розничной 

торговли 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия  

• персональный компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• библиотечный фонд в который входят учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по общепрофессиональным дисциплинам, 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

№ 22 Безопасность  

жизнедеятельн

ости 

Оборудование учебного кабинета:  

• мультимедийное оборудование  

Технические средства обучения:  

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и 

др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией 

правильности выполнения действий на экране компьютера 

и пульте контроля управления - роботы-тренажеры типа 

«Гоша»; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи 

в воде; 



Информационно-коммуникативные средства 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты 

(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный 

костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

• образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 

носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макет автомата Калашникова; 

библиотечный фонд, в который  входят учебники и учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования 

Лаборатории общепрофессионального и профессионального циклов 

№ 5 Учебный 

магазин 

1.Торговый прилавок; 

2.Пристенные полки-витрины; 

3.Рабочее место контролера-кассира; 

4.Контрольно-кассовые машины; 

5.Весы настольные электронные; 

6.Натуральные образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров -  

7. Комплект инструкционных карт; 

8.Комплекты раздаточного материала по всем темам учебных 

практик 

9.Стенды информационно-учебные настенные; 

10.Библиотечный фонд, в который входят учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям, рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 
 

№ 15 Торгово-

технологическо

го 

оборудования 

1.Рабочее место мастера производственного обучения; 

2. Комплект ученических стульев и парт;  

3.Персональный компьютер; 

4.Мультимедийный проектор; 

5.Весы настольные электронные; 

6.Весовые чекопечатающие комплексы; 

7.Торговая мебель; 

8.Натуральные образцы непродовольственных товаров; 



9.Натуральные образцы продовольственных товаров; 

10.POS-терминал; 

11.Контрольно-кассовые машины; 

12.Витрина демонстрационная; 

13.Вешало для одежды; 

14. Комплект инструкционных карт; 

15.Комплекты раздаточного материала по всем темам учебных 

практик; 

16. Библиотечный фонд, в который входят учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебного материала по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям, рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Спортивный комплекс: 

№ 25 Спортивный 

зал 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), маты гимнастические, канат, 

шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, скакалки, мячи набивные, мячи для метания, 

гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры. 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи 

для мини-футбола и др. 

Без 

номера 

Открытый 

стадион 

 

Поле для игры в футбол, беговые дорожки, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья 

уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и 

белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 

метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные 

номера, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры 

Без 

номера 

Стрелковый 

тир  

Мишени, пневматические ружья, пуле улавливатели и 

дополнительное оснащение 

Залы: 

№ 16 Библиотека, 

читальный зал 

с выходом в 

сеть Интернет 

      В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала 

по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам 

и профессиональным модулям, рекомендованные или 



допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

     Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой.  

     В процессе освоения ОПОП СПО по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям, имеющимся в свободном доступе в Интернете 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 

др.). 

Без 

номера 

Актовый зал.  

 

 


