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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.  ОП.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранных языков (английский) (ауд. 12а к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя, доска аудиторная, компьютер Inwin 450 W  

OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER 

1716,  лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, Телевизор SHARP, DVD SUPRA,  

электронные презентации и фильмы, иллюстративный материал 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 

4 

2.  ОП.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранных языков (немецкий) (ауд. 12н к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя, доска аудиторная,  компьютер Inwin 450 W  

OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER 

1716, лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 

4 

3.  УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных технологий, АСУ 

(ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие места студентов - (ноутбук 

Acer) - 10 штук OS Майкрософт Windows 10, оборудованное 

рабочее место преподавателя -  ноутбук учителя Acer SP 314-52 

OS Майкрософт Windows 10 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; доска аудиторная, Принтер HP LJ 

1020, Рабочая станция DELL Precision 3630, электронные 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 

4 



презентации и фильмы. 

4.  УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных технологий, АСУ 

(ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие места студентов - (ноутбук 

Acer) - 10 штук OS Майкрософт Windows 10, оборудованное 

рабочее место преподавателя -  ноутбук учителя Acer SP 314-52 

OS Майкрософт Windows 10 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации, доска аудиторная, принтер HP LJ 

1320, электронные презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый 

тракт, д. 11 

5.  УД.04. Дизайн  
ОП.01. Основы строительного 

черчения  
МДК 03.01 Технология монтажа 

каркасно-обшивочных работ 
МДК 04.01. Технология 

облицовочных работ 
МДК 05.01. Технология 

мозаичных работ 
МДК 06.01. Технология 

облицовочных работ 

синтетическими материалами 

Кабинет профессионального дисциплин и МДК  

строительного профиля   (ауд. 4 к.2) оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

доска аудиторная, ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; интерактивная сенсорная панель 

"InterTouch" с компьютером на мобильной поворотной стойке, 

презентации по МДК и учебным дисциплинам, плакаты по 

технологии отделочных строительных работ, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 

4 

6.  
ОП.05. Основы электротехники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет электротехники (ауд.9 к.2) оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

доска аудиторная,  ноутбук Lenovo B 570  OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 3D, набор 

электричество – 5 шт, набор демонстрации вынужденных 

колебаний, набор демонстрации статика, набор измерительных 

приборов (индукция, емкость, сопротивление), набор 

лабораторный электростатика, набор электричество, комплект 

для изучения полупроводников (диоды), комплект для изучения 

полупроводников (микросхемы), электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 

4 

7.  УП.03.Учебная практика Штукатурные мастерские: Учебно-производственные кабинки 622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый 



УП.04 Учебная практика 

УП.05 Учебная практика 

УП. 06 Учебная практика 

– 10 шт. 

Макеты,  образцы, таблицы, схемы, инструкционные  карты, 

действующие установки,  

Растворосмеситель «Энтузиаст»– 1 шт, комплекты рабочего 

инструмента (мастерок, полутерок, гладилка, уровень 

пузырьковый, правило, терка, кисть-маклавица), лазерный 

уровень, наборы керамической  плитки,  

ящик для приготовления штукатурного раствора - 10 шт  

Макет каркасно-обшивочной конструкции – 1 шт  

Малярные  мастерские: Макеты,  образцы, таблицы, схемы, 

инструкционные  карты, действующие установки 

Учебно-производственные кабинки для малярных работ  

Щиты для выполнения малярных работ, комплекты рабочих 

инструментов (шпателя разные, кюветки малярные, валики 

малярные (меховой, угловой, велюровый, поролоновый, 

филенчатый, декоративный (фактурный) прижимной, 

игольчатый), мини-валик, кисти разные (маховая, макловица, 

ручник, флейц, радиаторная, филенчатая, декоративная кисть для 

создания фактур, испанская, шеперка плоская,  трафаретная 

(набор)), кисть художественная (набор), кисть поролоновая 

(набор), Кельма пластиковая, Кельма венецианская, Нож 

универсальный с выдвижным лезвием, Обойная щетка, Терка 

пластиковая с поролоновой основой, Шприц-дозатор, 

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, 

ластик, линейка, циркуль) 
Краскопульт СО – 20- В – 1 шт, фен строительный -5 шт, 

шлифовальная машина -5 шт, пылесос строительный, лазерный 

уровень, стол разметочный для обойных работ  

тракт, д. 11 

8.  ПП.00. Производственная 

практика 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Договор № 1 ООО  «СтройТехно», от 23.01.2020г. 

 

622016, г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 143 
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