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Справка о материально-технической базе, соответствующей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по основной образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной 

 

N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

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  4  

1.  ОУД 01 Русский язык 

 

Кабинет русского языка и литературы   (к.7)  
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по правописанию различных частей речи, 

комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык». 

              622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

2.  ОУД 02 Литература Кабинет русского языка и литературы   (к.7)  
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы. 

иллюстративный материал «Русские писатели XIX в.», комплект 

учебно-наглядных пособий «Литература» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

3.  ОУД 03 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка   (к.7) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Склонение существительных», 

«Спряжение глаголов», «Таблица времен английского языка», 

иллюстративный материал по грамматике языка (глаголы, 

местоимения, числительные). 

4.  ОУД 04 Математика Кабинет математики (к.9) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 191S, 

Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки Dialog, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; комплект учебно-

наглядных пособий, набор чертежный для классной доски. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

5.  ОУД 05 История 

 

Кабинет истории (к.7) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

«Династия Романовых», Династия «Рюриковичей», лента времени.   

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

6.  ОУД 06 Физическая культура Тренажёрный зал.  
Беговая дорожка(1шт.), комплекс тренажеров,  маты 

гимнастические(4шт.), гимнастические коврики (5шт), мячи разные в 

наличии, скакалки(12шт), гиря, канат, кегли(6шт),теннисный стол. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

7.  ОУД 07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности (к.8) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  ноутбук Lenovo B570 OS Майкрософт Windows 

7 лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; наглядные пособия: 

автомат, пистолет, противогазы, респираторы, средства защиты кожи, 

шины, тренажёр сердечно-лёгочной реанимации, плакаты. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



8.  ОУД 08 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и информационных технологий (к.5) 
оборудованное место преподавателя - Ноутбук    Lenovo  B570, OS 

Майкрософт Windows 7 

оборудованные места обучающихся -  компьютер AQUARIUS OS 

Майкрософт Windows 7 Монитор  Acer AL 1716A; 

компьютер WRitemaster OS Майкрософт Windows 7 Монитор  LG  

L1750un; 

Моноблок  Lenovo    OS Майкрософт Windows 7; 

Ноутбук  Acer17Q3   OS Майкрософт Windows 7; 

Нетбук   Acer 16Q15  OS Майкрософт Windows 7; 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; Мультимедиа-проектор 

SANYO PRO-X SVGA, экран, электронные презентации и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

9.  ОУД 09  Обществознание 

 

Кабинет обществознания (к.7) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основы государства и права», 

«Избирательное право», «Основные положения Конституции РФ». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

10.  ОУД 10 Экономика Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга   (к.7)  
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, проектор 

ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; электронные презентации и фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

11.  ОУД 11 Право Кабинет право (к.7) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основы государства и права», 

«Избирательное право», «Основные положения Конституции РФ». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



12.  ОУД 12 Физика Кабинет физики (к.9) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 191S, 

Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки Dialog, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, набор 

измерительных приборов (индукция, емкость, сопротивление), набор 

лабораторный «Электростатика», набор лабораторный 

«Электричество», таблица "Международная система единиц (СИ)" 

таблица "Шкала электромагнитных волн", карта звездного неба,  

сборники задач, справочные материалы, , электронные презентации и 

фильмы. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

13.  ОУД 13 Химия Кабинет химии, биологии (к.1) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации ; электронные презентации и фильмы, набор для 

проведения опытов, «Периодическая таблица Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде» 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

14.  ОУД 14  Биология Кабинет химии, биологии (к.1) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал: «Биология животных», «Биология растений», «Биология 

человека». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

15.  ОУД 15 География Кабинет географии (к.7) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



иллюстративный материал «Политическая карта мира», атласы и 

контурные карты для обучающихся. 

16.  ОУД 16 Экология Кабинет экологии (к.1) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер LG OS Майкрософт Windows 10 и 

монитор ViewSonic VA 703m, Мультимедиа-проектор Aser, экран, 

аудиоколонки Genius, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал:  «4 среды обитания живых организмов», «Виды 

загрязнений окружающей среды», «Многообразие живых 

организмов». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

17.  УД 17 Основы черчения Кабинет черчения (к.2) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; руководство по выполнению 

практических заданий и упражнений, иллюстративный материал 

«Оформление чертежей», «Линии чертежа». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

18.  УД 18 Основы предпринимательства 

и менеджмента 

Кабинет предпринимательства и менеджмента (к.3) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор Acer, Мультимедиа-проектор EPSON EMP-

X5, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; видео- презентации.  

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

19.  УД 19 Родной язык Кабинет русского языка и литературы   (к.7)  
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт 

Windows 7 Максимальная и монитор ACER V193 HQ, Мультимедиа-

проектор ViewSonic, экран, аудиоколонки Genius,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по правописанию различных частей речи, 

комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык». 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



20.  УД 20 Астрономия Кабинет астрономии (к.9) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Sunrise Discoveri XP  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ASUS VW 191S, 

Мультимедиа-проектор Dexp, экран, аудиоколонки Dialog, 

лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; карта «звездного неба», 

плакаты. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

21.  ОПД 01 Экономика организации Кабинет экономики организации (к.3) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор Acer, Мультимедиа-проектор EPSON EMP-

X5, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; видео- презентации. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

22.  ОПД 02 Основы деловой культуры Кабинет экономики организации (к.3) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор Acer, Мультимедиа-проектор EPSON EMP-

X5, экран, аудиоколонки Genius, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; видео- презентации. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

23.  ОПД 03 Основы материаловедения 

 

Кабинет материаловедения (к.2) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; раздаточный материал по темам : 

Свойства тканей, волокон, виды переплетений, классификация  

переплетений; руководство по выполнению практических заданий и 

упражнений. 

  

24.  ОПД 04 Основы конструирования и 

моделирования одежды 

 

Кабинет конструирования и моделирования одежды (к.2) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; раздаточный материал – чертежи основ 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



плечевых и поясных изделий, различных видов рукавов и воротников; 

примеры методов моделирования различных деталей. 

25.  ОПД 05 Основы художественного 

проектирования одежды 

 

Кабинет художественного проектирования одежды (к.2) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; плакаты по истории костюма, образцы 

рисунков для предмета. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

26.  ОПД 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (к.8) 
оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  ноутбук Lenovo B570 OS Майкрософт Windows 

7 лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; наглядные пособия: 

автомат, пистолет, противогазы, респираторы, средства защиты кожи, 

шины, тренажёр сердечно-лёгочной реанимации, плакаты. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

27.  МДК 01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

 

Учебная мастерская (к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; принадлежности для швейной 

мастерской, лекала, метровые линейки, ножницы различного 

ассортимента, оборудование для влажно- тепловой обработки изделия 

(утюги), манекен 48 размер-мягкий, раскройный стол, швейное 

оборудование – машины, машина швейная  бытовая Janome 

1108JB/JT,  оверлок Jaguar EL 547 pro. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

28.  МДК 02.01  Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

Учебная мастерская (к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; раздаточный материал – виды дефектов, 

руководство по выполнению практических заданий и упражнений; 

принадлежности для швейной мастерской, лекала, метровые линейки, 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 



ножницы различного ассортимента, оборудование для влажно- 

тепловой обработки изделия (утюги), манекен 48 размер-мягкий, 

раскройный стол, швейное оборудование – машины, машина швейная  

бытовая Janome 1108JB/JT,  оверлок Jaguar EL 547 pro. 

29.  МДК 03.01 Технология ремонта и 

обновления швейных изделий 

Учебная мастерская (к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; раздаточный материал – классификация 

стежков и строчек, ручные работы, машинные работы, правила по 

технике безопасности, технологический карты, руководство по 

выполнению практических заданий и упражнений; принадлежности 

для швейной мастерской, лекала, метровые линейки, ножницы 

различного ассортимента, оборудование для влажно- тепловой 

обработки изделия (утюги), манекен 48 размер-мягкий, раскройный 

стол, швейное оборудование – машины, машина швейная  бытовая 

Janome 1108JB/JT,  оверлок Jaguar EL 547 pro. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

30.  ФК 00 Физическая культура Тренажёрный зал.  
Беговая дорожка(1шт.), комплекс тренажеров,  маты 

гимнастические(4шт.), гимнастические коврики (5шт), мячи разные в 

наличии, скакалки(12шт), гиря, канат, кегли(6шт),теннисный стол. 

622933, с.Лая, ул. Полевая, д. 31 

31.  МДК 04.01 Создание и изготовление 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

Учебная мастерская (к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя компьютер Inwin OS Майкрософт Windows 7 и 

монитор Matrix XP 1709,  аудиоколонки Genius, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; раздаточный материал – основы 

изготовления детской, мужской и женской одежды, виды штор, 

правила по технике безопасности, технологический карты, 

руководство по выполнению практических заданий и упражнений; 

принадлежности для швейной мастерской, лекала, метровые линейки, 

ножницы различного ассортимента, оборудование для влажно- 

тепловой обработки изделия (утюги), манекен 48 размер-мягкий, 

раскройный стол, швейное оборудование – машины, машина швейная  

бытовая Janome 1108JB/JT,  оверлок Jaguar EL 547 pro. 

 



32.  УП.  Учебная практика  

 

Учебная мастерская (к.2) 

принадлежности для швейной мастерской, лекала, метровые линейки, 

ножницы различного ассортимента, оборудование для влажно- 

тепловой обработки изделия (утюги), гладильная доска, манекен 48 

размер-мягкий, раскройный стол, швейное оборудование – машины, 

машина швейная  бытовая Janome 1108JB/JT,  оверлок Jaguar EL 547 

pro. 

 

33.  ПП. Производственная практика  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Договора о сотрудничестве по подготовке кадров:     
1.МБДОУ детский сад № 26  от 13.11.2018г.  
2.МБДОУ детский сад №24 «Сказка»  от 13.11.2018г. 

1. 622904  Свердловская обл. 

Пригородный р-он      пгт 

Горноуральский  26А 

2. 622904  Свердловская обл. 

Пригородный р-он      пгт 

Горноуральский  28А 
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