


распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3 Естественнонаучная картина мира 313 Лаборатория естествознания. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная, кафедра, 

столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: микроскопы, компасы, гигрометры, дождемеры, 

глобусы, карты, гербарии, наборы препаратов, коллекции, муляжи,  

раздаточный материал. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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4 Иностранный язык 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5 Русский язык и культура речи 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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6 Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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7 Физическая культура 204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа 
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- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, доска 

интерактивная, проектор, экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

401Спортивный зал Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская 

стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 
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8 Безопасность жизнедеятельности 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 
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Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

9 Основы математической обработки 

информации 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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10 Информационные технологии 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Gimp 2(свободно распространяемое ПО), 

Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно распространяемое 
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ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО), 

WxMaxima(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

11 Риторика 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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12 Введение в педагогическую деятельность 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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13 Теоретическая педагогика 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 
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- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

14 Практическая педагогика 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 
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15 Психология 207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, проектор, 
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экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16 Методика обучения технологии 115 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, стол рабочий для инвалидов – колясочников 

Оборудование: стационарное - экран, проектор, ноутбук. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно распространяемое 

ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

17 Методика обучения в системе 

дополнительного образования 

115 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, стол рабочий для инвалидов – колясочников 

Оборудование: стационарное - экран, проектор, ноутбук. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно распространяемое 

ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

18 Экономика образования 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

19 Организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20 Плавание 214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа. 

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски для 

плавания, нудлы для плавания, секундомеры настенные и др.). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

 г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

21 Легкая атлетика 401Спортивный зал Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская 

стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

22 Спортивные игры 401Спортивный зал Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская 

стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

23 Общефизическая  подготовка 401Спортивный зал Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская 

стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

24 Черчение 318 Кабинет графики и черчения. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического)типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная,  столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: компьютер 

преподавателя, телевизор. 

Оборудование: наборы гипсовых моделей геометрических тел, деталей 

для черчения и 3D моделирования, деталей с резьбовым соединением, 

деталей для демонстрации сечения. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13 

Переход из учебного корпуса №1 в№2 



1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25 Прикладная математика 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

26 Начертательная геометрия 318 Кабинет графики и черчения. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического)типа. 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная,  столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: компьютер 

преподавателя, телевизор. 

Оборудование: наборы гипсовых моделей геометрических тел, деталей 

для черчения и 3D моделирования, деталей с резьбовым соединением, 

деталей для демонстрации сечения. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13 

 

Переход из учебного корпуса №1 в№2 



лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

27 Прикладная физика 323 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- лабораторного типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Лабораторное оборудование: лабораторные наборы «Электричество», 

«Механика»,  комплект лабораторный по молекулярной физике и 

термодинамике, компьютерный измерительный комплект, секундомер, 

комплект цифровой измерителей тока и напряжения 

демонстрационный, датчики ионизирующего излучения, регистрации 

ЭКГ, АД, микроскопы, установки для изучения p-n перехода, для 

изучения температурной зависимости металлов и полупроводников, 

для изучения  эффекта Холла в полупроводниках. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

28 Теоретическая механика 329 Лаборатория механики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Лабораторное оборудование: комплект приборов физических 

измерений, генератор звуковой частоты ГЗМ, осциллограф 

электронный, лабораторные комплексы «Когерентная оптика» с 

газовым лазером, с полупроводниковым лазером, спектроскоп 

двухтрубный. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

29 Введение в теорию решения 

изобретательских задач 

327 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, проектор, 

экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

30 Сопротивление материалов 112 Лаборатория ТММ и деталей машин. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель:  доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: механический пресс, установки для 

исследования подшипников скольжения,  для испытания муфт, червячной 

передачи, редукторы, графопроектор. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

31 Теория механизмов и машин 112 Лаборатория ТММ и деталей машин. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель:  доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: механический пресс, установки для 

исследования подшипников скольжения,  для испытания муфт, червячной 

передачи, редукторы, графопроектор. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

32 Материаловедение 112 Лаборатория ТММ и деталей машин. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель:  доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: механический пресс, установки для 

исследования подшипников скольжения,  для испытания муфт, червячной 

передачи, редукторы, графопроектор. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

33 Детали машин 112 Лаборатория ТММ и деталей машин. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель:  доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: механический пресс, установки для 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



исследования подшипников скольжения,  для испытания муфт, червячной 

передачи, редукторы, графопроектор. 

34 Взаимозаменяемость в технических 

системах 

323 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Лабораторное оборудование: лабораторные наборы «Электричество», 

«Механика»,  комплект лабораторный по молекулярной физике и 

термодинамике, компьютерный измерительный комплект, секундомер, 

комплект цифровой измерителей тока и напряжения 

демонстрационный, датчики ионизирующего излучения, регистрации 

ЭКГ, АД, микроскопы, установки для изучения p-n перехода, для 

изучения температурной зависимости металлов и полупроводников, 

для изучения  эффекта Холла в полупроводниках. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

35 Основы предпринимательства 218 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

36 Электротехника 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

37 Электротехнический практикум 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



38 Домашняя экономика 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

39 Современные средства оценивания 

результатов обучения технологии 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

40 Профильное обучение школьников 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 



- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

41 Инновации в предметной области 

«технология» 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

42 Компьютерное моделирование 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse(свободно распространяемое 

ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), Qucs(свободно 

распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно распространяемое 

ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

43 Развитие техники и технологий 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

44 Проектирование электронной 

информационно-образовательной среды 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Kompozer(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 

2(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое 

ПО), Qcad(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

45 Технологии обработки пищевых продуктов 229 Лаборатория технологии приготовления пищи. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - кухонный гарнитур телевизор, 

компьютер (2 шт.). 

Лабораторное оборудование: электроплиты, мультиварка, чайник, 

миксер, весы, соковыжималка, холодильник, микроволновая печь, 

мясорубка, приспособления для обработки пищевых продуктов и 

приготовления пищи (разделочные доски, кастрюли и т. д). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

46 Естественно-научные основы пищевой 

технологии 

229 Лаборатория технологии приготовления пищи. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - кухонный гарнитур телевизор, 

компьютер (2 шт.). 

Лабораторное оборудование: электроплиты, мультиварка, чайник, 

миксер, весы, соковыжималка, холодильник, микроволновая печь, 

мясорубка, приспособления для обработки пищевых продуктов и 

приготовления пищи (разделочные доски, кастрюли и т. д). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

47 Швейный практикум 333 Лаборатория конструирования и моделирования одежды. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы 

для раскройки и моделирования одежды. 

Лабораторное оборудование и материалы: швейная машина, оверлок, 

гладильная система, материалы для лабораторных работ (краски 

(карандаши) для рисования, кисточки, бумага формата А4, линейки, 

лекала; лоскуты ткани). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

48 Технологический практикум по ремонту 

оборудования 

123 Лаборатория гидравлики и теплотехники. Учебная аудитория 

для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая,  столы, стулья. 

Лабораторное оборудование: контрольно-измерительные приборы, 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



расходомеры, уровнемеры, сушильный шкаф, муфельная печь, 

холодильная установка, набор образцов, датчики, аналитические весы, 

действующая модель турбореактивного двигателя 

Учебно-наглядные пособия: лабораторные стенды с приборамидля 

измерения температуры, давления, расхода и уровня,диаграммаT-S, 

комплект наглядных пособий  3 шт. 

49 Активные и интерактивные методы 

обучения в предметной области 

Технология 

216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

50 Информационно-коммуникационные 

технологии в технологическом 

образовании 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Kompozer(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 

2(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое 

ПО), Qcad(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

51 Народные ремесла 334 Швейная мастерская. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Лабораторное оборудование: швейные машины, оверлок, отпариватель, 

утюги, доски гладильные. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

52 Технологии металлообработки 112 Лаборатория ТММ и деталей машин. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель:  доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: механический пресс, установки для 

исследования подшипников скольжения,  для испытания муфт, червячной 

передачи, редукторы, графопроектор. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

53 Опытно-экспериментальная работа в 

образовательной организации 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

54 Метод проектов в предметной области 

Технология и дополнительном образовании 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

55 Практикум по методике обучения 

технологии 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

56 Профессиональное мастерство педагога 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

57 Моделирование и конструирование одежды 334 Швейная мастерская. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Лабораторное оборудование: швейные машины, оверлок, отпариватель, 

утюги, доски гладильные. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

58 Компьютерные технологии в швейном 

производстве 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Kompozer(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 

2(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое 

ПО), Qcad(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

59 Основы маркетинга и менеджмента 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

60 Декоративно-прикладное творчество 334 Швейная мастерская. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Лабораторное оборудование: швейные машины, оверлок, отпариватель, 

утюги, доски гладильные. 

61 Микро- и макроэкономика 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

62 Машинная графика 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), 

Scilab(свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная 

версия), Denwer (свободно распространяемое ПО), Eclipse(свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО),  Dia(свободно 

распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

63 Электроника и радиотехника 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

64 Автоматика 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

65 Основы макетирования 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), Gimp 

2(свободно распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно 

распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое ПО), 

WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

66 Формирование и развитие технических 

интересов и способностей 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

67 Робототехника 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

68 Виртуальные среды и модели 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Kompozer(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое 

ПО), AdobeReaderXI(свободно распространяемое ПО), 

WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

69 Мехатроника 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

70 Профориентация обучающихся 216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 



- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

71 Художественная обработка материалов 334 Швейная мастерская. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Лабораторное оборудование: швейные машины, оверлок, отпариватель, 

утюги, доски гладильные. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

72 Материалы и технологии в техническом 

творчестве 

334 Швейная мастерская. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Лабораторное оборудование: швейные машины, оверлок, отпариватель, 

утюги, доски гладильные. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

73 Проектирование информационных систем 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

74 Проектирование цифровых 

образовательных ресурсов 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

75 Практический курс – интернет вещей 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 



проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

76 Технологии умного дома 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), Qcad(свободно распространяемое 

ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

77 Технологии компьютерной анимации 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Kompozer(свободно распространяемое ПО), 

Gimp 2(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

78 Технологии видеомонтажа 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Kompozer(свободно распространяемое ПО), 

Gimp 2(свободно распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно 

распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое ПО), 

Audacity(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

79 Аддитивные технологии в техническом 

творчестве 

223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

80 Автоматизированное управление в 

техническом творчестве 

223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

81 Программирование интеллектуальных 

систем 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), 

Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse(свободно распространяемое 

ПО), FreePascal(свободно распространяемое ПО), Geany(свободно 

распространяемое ПО), Lazarus(свободно распространяемое ПО), 

Pascal ABC.NET(свободно распространяемое ПО), Blender(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

82 Программирование микроконтроллерной 

техники 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 
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12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), 

Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse(свободно распространяемое 

ПО), FreePascal(свободно распространяемое ПО), Geany(свободно 

распространяемое ПО), Lazarus(свободно распространяемое ПО), 

Pascal ABC.NET(свободно распространяемое ПО), Blender(свободно 

распространяемое ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

83 Компьютерный дизайн 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия) UML-

диаграммы (бесплатная версия), Kompozer(свободно распространяемое 

ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

84 Компьютерная графика 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 
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- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия) UML-

диаграммы (бесплатная версия), Kompozer(свободно распространяемое 

ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

85 3-d моделирование 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 
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сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия) UML-

диаграммы (бесплатная версия), Kompozer(свободно распространяемое 

ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

86 Разработка интерактивных презентаций 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия) UML-

диаграммы (бесплатная версия), Kompozer(свободно распространяемое 

ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно 

распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), 

Dia(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI(свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

87 Техническое проектирование 223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

6654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 



- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

 

88 Техническое творчество и 

изобретательская деятельность 

223 Лаборатория электроники, радиотехники и автоматики. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья 

Лабораторное оборудование: комплекс лабораторный для изучения 

курса «Радиоприемные устройства», паяльная станция, фен паяльный, 

осциллографы, генераторы сигналов, генератор радиочастот, 

автотрансформатор, мультиметр. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

89 Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MicrosoftSQLServer 2008 (MicrosoftImaginePremium 3 yearпо 

сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

90 Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 10» г.Новокузнецк 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. 



 Договор, № 35 от 02.09.2019г.  Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Лицей № 11» 

г.Новокузнецк Договор, № 35 от 02.09.2019г. 

Договор, № 29 от 02.09.2019г Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Гимназия № 17 

им. В.П.Чкалова» г.Новокузнецк Договор, № 29 

от 02.09.2019г 

Договор, № 22 от 03.09.2018г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» г.Новокузнецк Договор, № 22 от 

03.09.2018г 

Договор № 696 от 01.09.2016г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г.Новокузнецк Договор № 696 от 

01.09.2016г. 

Договор № 343 от 01.02.2018г. Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Образования 

Городской дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской Договор № 343 от 

01.02.2018г. 

91 Производственная практика. 

Педагогическая практика 

 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 10» г.Новокузнецк 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. 

Договор, № 35 от 02.09.2019г.  Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Лицей № 11» 

г.Новокузнецк Договор, № 35 от 02.09.2019г. 

Договор, № 29 от 02.09.2019г Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Гимназия № 17 

им. В.П.Чкалова» г.Новокузнецк Договор, № 29 

от 02.09.2019г 

Договор, № 22 от 03.09.2018г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» г.Новокузнецк Договор, № 22 от 

03.09.2018г 

Договор № 696 от 01.09.2016г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г.Новокузнецк Договор № 696 от 

01.09.2016г. 



Договор № 343 от 01.02.2018г. Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Образования 

Городской дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской Договор № 343 от 

01.02.2018г. 

92 Производственная практика. 

Преддипломная практика 

 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 10» г.Новокузнецк 

Договор № 30 ОТ 02.09.2019г. 

Договор, № 35 от 02.09.2019г.  Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Лицей № 11» 

г.Новокузнецк Договор, № 35 от 02.09.2019г. 

Договор, № 29 от 02.09.2019г Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Гимназия № 17 

им. В.П.Чкалова» г.Новокузнецк Договор, № 29 

от 02.09.2019г 

Договор, № 22 от 03.09.2018г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» г.Новокузнецк Договор, № 22 от 

03.09.2018г 

Договор № 696 от 01.09.2016г. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г.Новокузнецк Договор № 696 от 

01.09.2016г. 

Договор № 343 от 01.02.2018г. Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Образования 

Городской дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской Договор № 343 от 

01.02.2018г. 

93 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, доска 

интерактивная, проектор, экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

94 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, доска 

интерактивная, проектор, экран, акустическая система. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView 

(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

95 Научная работа студентов 303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.).Используемое 

программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 

year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 

12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО),Firefox 14 (свободно распространяемое 

ПО),Opera 12 (свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI(свободно распространяемое ПО),WinDjView(свободно 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 



распространяемое ПО) 

Kompozer(свободно распространяемое ПО). 

96 Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 
216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

97 Вожатый и организатор детского 

оздоровительного движения в 

образовательной организации или детском 

лагере 

216 Аудитория методики математического развития и обучения 

математике. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

доска интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, 

акустическая система, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 

 Для всех дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

102 Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (8 шт.). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 



включая подготовку к защите ВКР 

 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, 

лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.;MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

 

  008 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель: стеллажи для хранения переносного 

учебного оборудования (ноутбуки, проекторы, экраны). 

Инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудования 

(диагностическое оборудование, паяльное оборудование, 

инструменты). 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2 

 

 

 

 


