
Перечень средств обучения и воспитания 
 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и 
воспитания включает: 

«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности». 

 
№ 
п/п 

Название кабинета 
(лаборатории) 

№ 
аудит. 

Оборудование кабинета (лаборатории) 

ФГОС 
1. Гуманитарных дисциплин. 

Русского языка и литературы 
Деловой культуры 

201 Стенды – 8 
Плакаты-3 
Портреты писателей-8 
Раздаточный материал-15 

2. Правовых основ 
профессиональной 
деятельности; правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности;      права 
социального   обеспечения; 
профессиональных 
дисциплин; правоведения; 
конституционного    и 
административного права; 
трудового права; 
гражданского,    семейного 
права и  гражданского 
процесса;       основ 
экологического права; 
дисциплин права 

202 Стенды- 12 
Плакаты- 5 
Мини-плакаты-10 
Раздаточный материал-15 
Схемы и таблицы-10 
Эл.презентации-10 

3. Технических средств 
обучения 

204 Стенды – 6 
Экран -1 

4. Интернет-технологий. 205 Стенды -11 
Интерактивная доска-1 
Раздаточный материал-20 
ПК-10 

5. Права социального 
обеспечения 

301 Стенды – 11 
Плакатов – 11 
Альбомы -4 
Эл. презентации-6 
Раздаточный материал-20 

6. Физики.  Экологических 
основ природопользования. 
Экологии 
природопользования. 
Экологии. 

303 Оборудование: 
Набор для демонстрации по физике « 
электричество-1» 
2 набор для демонстрации по физике « 
электричество-2» 
3 набор для демонстрации по физике « 



   электричество-3» 
4 набор для демонстрации по физике « 
электричество-4» 
Стенды -15 
Плакаты- 12 
Демонстрационные приборы-5 
Раздаточный материал-15 

7. Математических дисциплин; 
математики 

304 Стенды – 14 
Плакаты- 9 
Мини-плакаты-24 
Математический уголок-1 
Геометрические тела-7 
Раздаточный материал-15 

8. Химии; биологии 305 Стенды – 5 
Комплект таблиц по химии-6 
Оборудование и реактивы для проведения 
лабораторных работ-20 
Раздаточный материал-15 

9. Методический 20 Нормативная документация, программная 
документация 

10. Истории; социально- 
экономических дисциплин; 
основ философии; теории 
государства и права 

21 Стенды – 9 
Плакаты – 11 
Карты – 3 
Раздаточный материал-25 
Иллюстративный материал – 4 
Мини- плакаты - 15 
Эл.презентации – 40 
Схемы и таблицы-20 

11. Электроэнергетических 
систем транспортного 
электрооборудования; 
технической эксплуатации 
и обслуживания 
транспортного 
электрооборудования. 

22 Стенды-9 
Электронные стенды по устройству автомобиля- 
10 
Комплект электронных плакатов по 
электрооборудованию автомобиля-30 
Детали-18 

12. Финансов, денежного 
обращения и кредитов; 
статистики. 
Документационного 
обеспечения управления. 

23 Стенды-12 
Плакаты- 6 
Раздаточный материал-15 
Мини-плакаты-12 

13. Основ экономики; 
экономической теории; 
экономики; менеджмента; 
менеджмента и экономики 
организации; экономики и 
менеджмента 

24 Стенды – 7 
Комплект мини- плакатов - 15 
Эл.презентации-2 
Раздаточный материал-15 

14. Анализа финансово- 
хозяйственной 
деятельности; экономики 
организации; 
технического 
регулирования и контроля 
качества. Учебный центр 
логистики; 
междисциплинарных 

30 Стенды – 16 
плакаты – 23 
Мини-плакаты-12 
Раздаточный материал-15 



 курсов. Документоведения   

15. Бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита; 
теории бухгалтерского 
учета 

31 Стенды - 8 
Плакаты – 39 
Комплект мини-плакатов-8 
Раздаточный материал-15 

16. Информатики; 
информатики и 
информационных 
технологий; операционных 
систем и сред; 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
дистанционных 
обучающих технологий; 
разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

32 Стенды- 14 
Плакаты- 5 
Мини-плакаты-12 
Раздаточный материал-15 
Схемы и таблицы-15 
Эл.презентации -12 
ПК-11 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows ХР-12 
Debian 6.0-12 
LibreOffice-12 
1С Предприятие 8.1,8.3-12 
Архиватор 7-Zip-12 
Foxit Reader-12 
WinDjView -12 
Интернет браузер Google Chrome COMODO 
Internet Security -Клавиатурный тренажер 
Stamina-12 
Программа для тестирования ADTester Turbo 
Pascal 7.1-12 
Растровый графический редактор GIMP-12 
Векторный графический редактор Inkscape -12 
Векторный графический редактор Corel Draw-12 
Платформа виртуализации VirtualBox-12 

17. Компьютерных сетей и 
телекоммуникаций; 
программирования; 
учебной бухгалтерии; 
компьютеризации 
профессиональной 
деятельности; теории 
информации; обработки 
информации отраслевой 
направленности. Учебная 
канцелярия 

33 Стенды- 10 
Плакаты- 5 
Мини-плакаты-14 
Раздаточный материал-15 
Программное обеспечение: 
ПК-12, с подключением к сети «Интернет» 
Microsoft Windows XP-10 
Microsoft Office 2003,2007-10 
Microsoft Office Visio 2010 
1С Предприятие 8.1,8.3-10 
Архиватор 7-Zip-10 
Foxit Reader-10 
WinDjView-10 
Интернет браузер Google Chrome-10 
Клавиатурный тренажер Stamina-10 Программа 
для тестирования ADTester Turbo Pascal 7.1-10 
Растровый графический редактор GIMP -10 
Векторный графический редактор Inkscape-10 
Имитатор компьютерной сети 
Java 

18. Информационных 
технологий. 

34 Стенды-8 
Программное обеспечение: 
ПК-13, с подключением к сети «Интернет» 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Office 2007 



   1С Предприятие 8.1 
Архиватор 7-Zip 
Foxit Reader 
WinDjView 
Интернет браузер Opera 
Интернет браузер Google Chrome 
Клавиатурный тренажер Stamina 
Программа для тестирования ADTester 
Файловый менеджер Far Manager 

19. Проектирования цифровых 
устройств; 
автоматизированных 
информационных систем; 
материаловедения; 
архитектуры электронно- 
вычислительных машин и 
вычислительных систем 

35 Стенды -7 
Плакаты – 5 
Раздаточный материал-15 
CD-10 

20. Автоматизации 
производства; 
электрооборудования и 
электроснабжения горных 
предприятий; правил 
эксплуатации 
электроустановок. 
Технологии и 
оборудования 
производства 
электротехнических 
изделий .Сборки, монтажа 
и эксплуатации средств 
вычислительной техники; 
цифровой схемотехники. 
Электромонтажная 
мастерская. 

01 Стенды – 9 
Оборудование : 
Аппаратура АУК-1М-1 
Макет водоотливной установки-1 
Магнитный пускатель ПВИ-125-1 
Аппаратура контроля уровня воды-1 
Аппаратура диспетчерской связи-1 
Макет управления стрелочными переводами 
НЭРПА-1 
Аппаратура управления очистного 
механизированного комплекса-1 
Макет вентиляторной установки-1 
Приборы для измерения тока и напряжения-2 
Выпрямитель-1 
Пусковой агрегат АПШ-1 
Плакаты – 45 
Электрифицированный стенд-1 

21. Релейной защиты; 
автоматики 
электроэнергетических 
систем. 

02 Стенды-6 
Оборудование: 
Блок питания 
Блок АЗУР-1 
АВ – 400 ДО-1 
АВШ 1-1 
ПВИ – 63 БТ-1 
Изоляторы, предохранители-2 
Пусковой агрегат АПШ – 0380101-1 
Пусковой агрегат АПШ – 0381005-1 
Пускатель ПВИ - 25 – 1 
Пускатель электромонтажный ПВИ – 250БТ-1 
Пускатель ПВВИР -41-1 
Выключатель автоматический АВ400ДО-1 
Пускатель магнитный ПВИР-250-1 
Реле утечки УАМ-1 
Автомат фидерный АФВ-1 Высоковольтная ячейка 
РВД – 6-1 
Учебно-методический стенд для выполнения 
лабораторно-практических работ по электротехнике. 

22. Микропроцессоров и 
микропроцессорных 
систем; периферийных 
устройств 

03 Стенды – 4 
ПК-2 
Мини-плакаты-12 
Раздаточный материал-15 



   Электронный учебник, электронное пособие-2 
Лабораторный практикум-1 
Программа для проектирования локальных 
сетей-1 

23. Охраны труда; горных 
машин и комплексов; 
монтажа и эксплуатации 
горного оборудования. 

05 Стенды-5 
Плакаты – 36 
Макеты: 
Лава с гидрофицированным комплексом-3 
Механизация при проведении 
подготовительного забоя - 2 
Ручное электросверло-1 
Колонковое сверло ЭБГП-1 
Лава со струговой установкой-1 
Круговой опрокидыватель-1 
Приборы-20 
Раздаточный материал-20 

24. Горного дела; геологии; 
геодезии и 
маркшейдерского дела. 

06 Стенды – 21 
Плакаты – 63 
Оборудование: 
Шахтный интерферометр ШИ-11-2 
Индикаторные трубки для определения газо- 
химического состава воздуха-20 
Химический газоанализатор ГХ-1 
Прибор конденсаторный взрывной с 
испытателем взрывной цепи типа ПИВ 100М-3 
Теодолит 2Т30П-1 
Нивелир Н-3-1 
Нивелирная рейка-1 
Раздаточный материал-15 
Макеты: 
Столбовая система разработки-1 
Проходка штрека узким забоем-1 
Проходка устья ствола-1 
Углубка ствола снизу вверх-1 
Водоотливная установка-1 
Сплошная система разработки-1 

25. Электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
технической эксплуатации 
и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 

07 Плакаты -18 шт. 
Стенды-14 шт 
Мини-плакаты-9 
Раздаточный материал-15 
CD - 1 
Макеты 
Вентилятор главного проветривания-2 Учебная 
подъёмная установка 2Ц-30-15-1 
Подьёмная установка-1 
Проведение реверсирования вентиляционной 
струи-1 
Электровозная откатка контактным 
электровозом-1 
Откатка УТБК-1 
Доставка скребковыми конвейерами-1 
Устройство рельсового пути-1 
Погрузочный пункт лавы-1 

26. Электрооборудования 
электрических станций, 

сетей и систем; 

10 Стенды- 7 
Плакаты – 9 
Оборудование : 



 эксплуатации и ремонта 
электрических станций, 

сетей и систем. 

 Релейная защита-1 
Кабель-1 
Синхронный двигатель-1 
Предохранители-2 
Рубильник-1 
Измерительные приборы-3 
Высоковольтные изоляторы-2 
Устройство защитного отключения-1 
Рисунки, схемы-8 
Раздаточный материал-15 

27. Технической механики; 
инженерной графики; 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 

11 Набор геометрических тел-15 
Модель разреза сложного-1 
Модель винтовой линии-1 
Набор моделей для технического рисования-15 
Детали для эскизирования-8 
Модели зубчатых передач-1 
Стенды -13 
Макеты-5 
Инструменты и принадлежности-15 
Серия плакатов-35 
Раздаточный материал-15 

28. Электротехники; 
электронной техники; 

электротехники и 
электроники; 

электротехники с основами 
радиоэлектроники. 

12 Оборудование: 
Учебный лабораторно-модульный стенд-1 
Устройство лабораторное по электротехнике 
К4826-6 
Стенды -7 
Плакаты – 50 
Раздаточный материал-15 

29. Электрических машин; 
электрических аппаратов и 

электротехнических 
измерений. 

13 Стенды – 8 
Плакаты – 5 
Обучающие диски: 
Электротехника и электроника-1 
В мир электричества как в первый раз-1 
Раздаточный материал-15 

30. Иностранного языка. 14 Стенды-5 
Плакаты-5 
Панно-2 
Раздаточный материал-15 

31. Основ безопасности 
жизнедеятельности; 

безопасности 
жизнедеятельности; 

безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда. 

15 Стенды – 15 
Плакаты – 18 
Электронный стрелковый тренажер БОЕЦ-3,1-1 
Магнитная доска «Дорожное движение в 
городе»-1 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации-манекен Максим-1 
Видеотека-30 
Видеомагнитофон-1 
Телевизор-1 
DVD проигрыватель- 1 

32. Спортивный зал  Баскетбольные щиты-2 
Шведские лестницы-13 
Спортивный инвентарь-84 

33. Гимнастический зал  Гимнастические снаряды-2 
Тренажеры силовые-4 
Беговая дорожка-1 
Велотренажер-1 



   Штанги-2 

34. Полигон электрооборудования 
станций и подстанций 

 Машины-3 
Оборудование-10 
Электрооборудование-8 
Распредпункт-1 

35. Слесарно-механические 
мастерские 

 Стенды-15 
Плакаты-3 
Станки-4 
Верстаки-11 
Слесарный инструмент-27 
Измерительный инструмент-5 

 
 

 Планирование воспитательной работы в филиале колледжа позволяет вести 
систематическую воспитательную работу по актуальным направлениям.  
 Для организации воспитательной деятельности постоянно расширяется и 
активно используется материальная база: актовый зал, который оборудован 
звукоусилительной аппаратурой; библиотека, электронный читальный зал, 
спортивные и тренажерные залы. 
 Большое место в организации воспитательного процесса занимают современные 
достижения техники: информационно-коммуникационные  технологии, Интернет, 
цифровая и видеоаппаратура, медиатека, локальные сети. 
 Библиотека является важнейшим центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения. Библиотека содействует профессиональной ориентации, 
социальной, творческой реабилитации студентов и работает в соответствии с 
воспитательными задачами. 
При библиотеке работает Клуб интересных встреч. Все мероприятия для студентов 
 проводятся с использованием новых информационных технологий. 
 Возможности психологической службы, эффективность деятельности зависит от 
условий ее размещения и необходимого оборудования. Психологическая служба 
располагает кабинетом педагога - психолога, комнатой психологической разгрузки.  
 Администрация прилагает максимальные усилия для того, чтобы уйти от 
формальностей и сделать занятия оздоровительной физкультурой и адаптивным 
спортом интересней, эффективней, разнообразней. Для этого создана спортивная база, 
состоящая из двух спортивных залов (тренажерного и игрового) и 
многофункциональной открытой спортивной площадки. Тренажерный зал состоит из 
кардио-зала и зала свободных весов (зал атлетической гимнастики. Он оборудован 
многофункциональным тренажером, бицепс-машиной,  тренажером для отработки 
горизонтальной и вертикальной тяги, скамьей с прямой и W-образной штангой, 
турником-брусьями, а также гирями 16 и 24 кг, гантелями. 
 Помимо этого, в зале есть многочисленный спортивный инвентарь: скакалки, 
мячи гимнастические, набивные и теннисные, гимнастические палки, дротики, 
шашки, шахматы. Игровой зал имеет оборудование для занятий волейболом, 
баскетболом  и настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи). Для занятий 
мини-футболом в зале и на спортивной площадке имеются футбольные ворота и мячи. 


