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Сведения 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий для 

реализации  адаптированных образовательных программ профессионального обучения  

 
 

13450 Маляр  

                   (срок обучения по очной форме 1 год 10 месяцев) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
основная программа профессионального обучения 

 

маляр строительный, штукатур 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных программ обучения) 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской области  

«Высокогорский многопрофильный техникум» 
___________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
 

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 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие места обучающихся  

- (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; Принтер HP LJ 1020, Рабочая 

станция DELL Precision 3630, электронные презентации и 

фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

2 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие места обучающихся - 

(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, принтер HP LJ 1320, 

электронные презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

3 Коммуникативный практикум  
 

 

 

 

Кабинет социально-экономических  дисциплин (ауд.15 

к.1) оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор TFT 17 Acer, лицензионное программное 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



 

 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, электронные презентации и фильмы. 

4  Безопасность труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

обучающихся, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, проектор Acer X1123 HP, экран. Общевойсковой 

защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП-7, изолирующий противогаз в 

комплекте с регенеративным патроном, респиратор Р-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 

9,10,11), ватно-марлевая повязка, противопыльная 

тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты 

марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы 

для перевязочного материала прямые, шинный материал 

(металлические Дитерихса), огнетушители порошковые 

(учебные), огнетушители пенные (учебные), 

огнетушители углекислотные (учебные), устройство 

отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, 

винтовки пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам 

военной службы; 

 техническими средствами обучения: войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), робот-тренажер 

(Гоша, Илюша). 

 измерительные приборы и оборудование: 

анемометр чашечный, гигрометр, барометр-анероид, 

психрометр, метеометр, люксметр, комплект для 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



измерения электромагнитных излучений. 

5 

Основы материаловедения 
 

 
Технология выполнения 

штукатурных и декоративных  

работ 
 
 Технология малярных и 

декоративно-художественных 

работ 
 

 

 

 

Кабинет профессиональных дисциплин и МДК  

строительного профиля   (ауд. 4 к.2) оборудованные 

рабочие места обучающихся, оборудованное рабочее 

место преподавателя, 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: 

«Подготовка поверхности», «Технологии строительных 

работ», «Инструменты», «Окраска стен»;  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Основные конструктивные элементы здания».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

6 Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

7 Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

Штукатурные мастерские: Учебно-производственные 

кабинки – 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,  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



 

 

 

 

 

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  
8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий для реализации  адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения  

 
 

13249 Кухонный рабочий    

                

   (срок обучения по очной форме  10 месяцев) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
основная программа профессионального обучения 

Кухонный рабочий 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных программ обучения) 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской области  

«Высокогорский многопрофильный техникум» 
___________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
 

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.  Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

обучающихся, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные 

пособия: автомат, винтовка, противогазы, респираторы, 

средства защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-

лёгочной реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной 

службы»,   электронные презентации и фильмы.  

2.  Социальная адаптация с 

основами социально-правовых 

знаний 

Кабинет социальной адаптации   (ауд.11 к.2): 
Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; проектор 

ViewSonic, экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал: 

Физическая карта Свердловской области, образцы 

народного творчества народов Урала, образцы подносов 

(подносный промысел), коллекция самоваров 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

3.  Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и 

монитор ACER 1716,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

4.  Коммуникативный практикум  
 

 

 

Кабинет социально-экономических  дисциплин (ауд.15 

к.1) оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



 

 

 

монитор TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, электронные презентации. 

5.  

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места обучающихся, оборудованное рабочее 

место преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook X541SA-

XO687, 15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки SONI, 

электронные презентации и фильмы,  шкаф-вытяжка, 

набор для проведения опытов (17 шт), ящик для песка, 

телевизор JVC, экран, проектор Acer Projector X 118, 

иллюстративный материал: «Биология животных», 

«Биология растений», «Биология человека», микроскопы-

5 шт.   

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

6.  

Основы товароведения 

продовольственных товаров 
 

 

 

 

 

 

Кабинет товароведения продовольственных товаров 

(ауд. 21 к.2) оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран, иллюстративный 

материал: «Классификация продовольственных товаров» 

(в комплекте)  

 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

7.  Техническое оснащение 

отрасли и организация 

рабочего места  

 

 

Основы товароведения 

продовольственных и 

Кабинет технического оснащения и организации 

рабочего места (ауд. 21 к.2) оборудованные рабочие 

места обучающихся, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки Logitech 

Z150, проектор Acer X1123 HP, экран, иллюстративный 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



непродовольственных товаров 

 

 

 

 

 

материал: «Безопасность на рабочем месте повара», 

«Рабочее место повара». 

8.  Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

9.  
МДК 01.01. Технология работ 

по уборке производственных 

помещений предприятий 

общественного питания 

 

 

МДК 02.01. Технология 

обработки и мытья посуды, 

оборудования, инвентаря на 

предприятиях общественного 

питания 

 

 

 

МДК 03.01. Технология 

механической  кулинарной  

обработки сырья и 

Лаборатория поварского дела   (ауд.20а к.2) 

оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран, весы настольные (7 шт), 

пароконвектомат (1 шт), конвекционная печь (1 шт), 

микроволновая печь (1 шт), расстоечный шкаф (1 шт), 

плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 

комфорки на обучающегося (4 шт), фритюрница (2 шт), 

электрогриль (жарочная поверхность) (2 шт), жарочный 

шкаф (1 шт), электроплиты (3 шт), шкаф холодильный (2 

шт), овощерезка (2 шт), планетарный миксер (2 шт), 

миксер для коктейлей (1 шт), протирочная машина(1 шт), 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) (2 шт), мясорубка (1 шт), процессор 

кухонный (1 шт), рабочие производственные столы (8 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



приготовление 

полуфабрикатов 

 

 

шт), набор инструментов для карвинга, стол 

производственный с моечной ванной (1 шт), стеллаж 

передвижной (1 шт), моечная ванна двухсекционная (3 

шт), столовые приборы (30 шт), режущий инструмент 

(20шт), разделочные доски (15шт),  силиконовые формы 

(5 шт),  набор кастрюль (3 шт),  сковороды (15шт),  

гастроемкости (10шт). 
Электронные презентации и фильмы, технологические 

карты, книги рецептов, журналы по кулинарии.  

 
Лаборатория «Учебная кухня» 
оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран,  
Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 
Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
Весы настольные электронные;  
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 
Плита электрическая;   
Фритюрница;   
Электрогриль (жарочная поверхность); 
Шкаф холодильный;   
Шкаф морозильный; 
Мясорубка; 
Овощерезка или процессор кухонный; 
Миксер для коктейлей; 
Набор инструментов для карвинга; 
Стол производственный с моечной ванной; 
Стеллаж передвижной; 
Моечная ванна двухсекционная. 



 
Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 
оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран,  
Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  
Микроволновая печь 
Плита электрическая  
Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный 
Миксер (погружной) 
Мясорубка 
Производственный стол с моечной ванной 
Производственный стол с деревянным покрытием 
Моечная ванна (двухсекционная) 
Стеллаж передвижной 
 
Лаборатория  кондитерско-пекарского цеха: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные 
электронные, 
весы напольные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф холодильный, 
Механическое оборудование: 
Кухонный процессор с насадками (тестомес, 
взбивальное устройство, мясорубка ), 



миксер. 
Тепловое оборудование:  
жарочный шкаф с конвекцией, 
фритюрница 
микроволновая печь; 

 
Вспомогательное оборудование: 
Стеллаж, 
производственный стол, 
моечная ванна двухсекционная 
производственный стол  
полка или шкаф для специй, эссенций, красителей 
моечная ванна 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
дежи, 
кастрюли, 
функциональные емкости из нержавеющей стали, 
венчик, 
лопатка, 
сито, 
скребок пластиковый. 
мерный инвентарь, 
набор разделочных досок (деревянных или из пластика с 

маркировкой «КЦ») 
нож, 
корзина для мусора.  
скалки деревянные, 
резцы (фигурные) для теста и марципана, 
вырубки (выемки) для печенья, пряников 
кондитерские листы,  
формы различные (металлические, силиконовые 
или бумажные) для штучных кексов, круглые 
разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 
24, 26, 28 см, формы для саваренов, 
нож, 
кондитерские мешки, 
насадки для кондитерских мешков, 



ножницы, 
кондитерские гребенки, 
терки 
кисти силиконовые.  
прихватки, 
дуршлаг 
подносы. 
Расходные материалы: 
бумага пергаментная 
кондитерские мешки полимерные (одноразовые) 
упаковочные материалы (бумажные пакеты, 
плёночный материал, термоусадочную 
обёрточную плёнку, полимерные пакеты, 
прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 
крышками, специальные картонные коробки и др.) 

10.  Производственная практика Производственная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
Договор, от 01.11.2017г. 
ООО «ОМС-Лечебное питание» 

Юр. адрес: 654006 г. Новокузнецк, ул. 

Хлебозаводстская, 2Б 

11.  Учебная практика 
 

Учебная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
Договор, от 12.12.2017г. 
ООО «Автеп» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Ермака 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сведения 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий для реализации  адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения  

 
 

117544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       

          

   (срок обучения по очной форме  10 месяцев) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
основная программа профессионального обучения 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий      
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных программ обучения) 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской области  

«Высокогорский многопрофильный техникум» 
___________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
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 Безопасность труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

обучающихся, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные 

пособия: автомат, винтовка, противогазы, респираторы, 

средства защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-

лёгочной реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной 

службы»,   электронные презентации и фильмы.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

2 Основы информатики  Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие места обучающихся - 

(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; Принтер HP LJ 1020, Рабочая 

станция DELL Precision 3630, электронные презентации и 

фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

3 Основы информатики Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие места обучающихся - 

(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, принтер HP LJ 1320, 

электронные презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



4 Основы санитарии и гигиены в 

производственной 

деятельности 

Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места обучающихся, оборудованное рабочее 

место преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook X541SA-

XO687, 15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки SONI, 

электронные презентации и фильмы,  шкаф-вытяжка, 

набор для проведения опытов (17 шт), ящик для песка, 

телевизор JVC, экран, проектор Acer Projector X 118, 

иллюстративный материал: «Биология животных», 

«Биология растений», «Биология человека».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

5 Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и 

монитор ACER 1716,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

6 Оборудование, инструменты, 

приспособления 

 

 

Технология выполнения 

общеслесарных работ 

Мастерская слесарно-станочная: 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители. 

 наборы слесарного инструмента 

 наборы измерительных инструментов 

 расходные материалы 

 отрезной инструмент 

 станки: сверлильный, заточной; комбинированный 

токарно-фрезерный; фрейзерный; шлифовальный; 

 пресс гидравлический; 

 расходные материалы; 

 заготовки для выполнения слесарных работ 

 емкости для хранения смазывающеохлаждающей 

жидкости 

 контейнеры для складирования металлической стружки 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



металлические стеллажи для заготовок и инструмента 

  

 

 

 

 

 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

7 Коммуникативный практикум  
 

 

 

 

 

 

 

Кабинет социально-экономических  дисциплин (ауд.15 

к.1) оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, электронные презентации. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

8 Социальная адаптация с 

основами социально-правовых 

знаний 

Кабинет социальной адаптации   (ауд.11 к.2): 
Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; проектор 

ViewSonic, экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал: 

Физическая карта Свердловской области, образцы 

народного творчества народов Урала, образцы подносов 

(подносный промысел), коллекция самоваров 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



9 Оборудование, инструменты, 

приспособления 

 

Технология работ по уборке 

общего имущества жилого 

дома и придомовой территории 

  
Технология малярных работ 
 

 

 

 

 

 

 

Кабинет профессиональных дисциплин и МДК  

строительного профиля   (ауд. 4 к.2) оборудованные 

рабочие места обучающихся, оборудованное рабочее 

место преподавателя, 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: 

«Подготовка поверхности», «Технологии строительных 

работ», «Инструменты», «Окраска стен»;  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Основные конструктивные элементы здания».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

10  Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

11 Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



 

 

 

 

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  
12 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий для реализации  адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения  

 
 

19601 Швея 

          

   (срок обучения по очной форме 1 год  10 месяцев) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
основная программа профессионального обучения 

Швея      
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных программ обучения) 

 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской области  

«Высокогорский многопрофильный техникум» 
___________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
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 

 Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 



оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и 

монитор ACER 1716,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы.  

11 

  Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

 Коммуникативный практикум  
 

 

 

 

 

 

 

Кабинет социально-экономических  дисциплин (ауд.15 

к.1) оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, электронные презентации. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 
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 Социальная адаптация с 

основами социально-правовых 

знаний  
 
Мировая художественная 

культура 

Кабинет социальной адаптации  и МХК  (ауд.11 к.2): 
Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; проектор 

ViewSonic, экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал: 

Физическая карта Свердловской области, образцы 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



народного творчества народов Урала, образцы подносов 

(подносный промысел), коллекция самоваров 

 Безопасность труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

обучающихся, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные 

пособия: автомат, винтовка, противогазы, респираторы, 

средства защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-

лёгочной реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной 

службы»,   электронные презентации и фильмы.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

  

Рисунок 

 

Основы материаловедения 

 

Технология обработки 

текстильных изделий 

 

Технология раскроя при 

пошиве и перекрое при 

ремонте и обновлении 

швейных изделий 

Кабинет спец. технологии (ауд. 10 к.1 )  

оборудованные рабочие места обучающихся, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и 

монитор ACER 1716,  интерактивная доска, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

электронные презентации и фильмы; макеты.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 
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 Учебная/производственная 

практика 
Учебно-производственные мастерские: 

цех № 1 (корпус  № 1)  

оборудованные рабочие места, оборудованное рабочее 

место преподавателя. 

Швейные машины – 10 шт., стол раскроя, место для 

утюжки (доска, утюг), оверлок -1, лекала, схемы , 

таблицы.   

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



Учебно-производственные мастерские: 

цех № 2 (корпус  № 1)  

оборудованные рабочие места, оборудованное рабочее 

место преподавателя. 

Швейные машины – 10 шт., стол раскроя, место для 

утюжки (доска, утюг), оверлок -1, лекала, схемы, 

таблицы.   
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