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0краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский политехнический техникум» 
 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной образовательной программе СПО по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины 

 

Индекс Наименование УД, ПМ, МДК 
Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  объектов 

для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  культуры 

и спорта (с    

    указанием номера помещения 

в соответствии  с документами 

бюро     

       

техническойинвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки     

действия) 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный цикл ОПОП ФГОС СПО на базе основного общего образования 

ОУДб.00 Базовые дисциплины 
    

ОУДб.01 Русский язык и литература 

Кабинет 319 

Оборудование учебного кабинета: посадочные 

места по числу студентов (30), рабочее место 

преподавателя (1), рабочая доска (1),комплект 

наглядных пособий по предмету «Русский язык и 

литература» (учебники, словари разных типов, 

карточки, тексты разных типов и стилей речи) 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДб.02 Иностранный язык 

Кабинеты229,220,224,401иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 

преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, комплект учебных пособий и 

рабочихтетрадей по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Технические средства обучения: ПК с 

лицензионным программным обеспечением, 

видеопроектор, экран для видеопроектора, TV, 

видеомагнитофон, магнитофон, доска магнитно-

маркерная, доска классная.  

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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ОУДб.03 История 

 Кабинет 310 рабочие места по количеству 

обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации 

по истории.  

 Комплект учебников «История» 

 Атласы «История России (IX-XX века) 

 технические средства обучения: проектор, 

экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДб.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Наличие универсального спортивного зала, 

тренажёрного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

оборудованных раздевалок с душевыми 

кабинами. 

Оборудование спортивного зала: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки; 

спорткомплект для настольного тенниса. 

Оборудование тренажерного зала 

оборудование для силовых упражнений 

(например: гантели, утяжелители, штанги с 

комплектом различных отягощений);  

оборудование для занятий аэробикой (например,  

скакалки, гимнастические коврики), 

шведские  стенки,  секундомеры. 

       Для военно-прикладной подготовки: 

полоса препятствий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями 

комплексных общеразвивающих 

упражнений по видам спорта  

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДб.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет 423 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся 

ученых в области обеспечения безопасной 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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жизнедеятельности населения и др.); 

- образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, общевойсковой 

защитный костюм, общевойсковой прибор 

химической разведки, дозиметр бытовой 

(индикатор радиоактивности); 

- учебно-методический комплект «Факторы 

радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической 

опасности; 

- образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная 

АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-

11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

- макет автомата Калашникова; 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер. 

 

 

 

ОУДб.06 Физика 

Кабинет 403 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочие  места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакаты:«Физические величины и фундаментальные 

константы», «Международная система единиц СИ», 

«Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов); 

-экранно-звуковые пособия; 

-демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы); 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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-библиотечный фонд: 

-учебники, 

-учебно-методические комплекты (УМК), 

-справочники по физике и технике, 

-научная и научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование: 

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;   

-интерактивная доска;        

-мультимедиапроектор. 

Кабинет 318Лаборатория физики 

Оборудование лаборатории: 

-рабочие места учащихся; 

-учебно-методические материалы. 

-лабораторное оборудование, 

 тематические наборы); 

-вспомогательное оборудование; 

-комплекты средств измерения по темам 

лабораторных работ; 

-комплект учебно-методической документации по 

физике. 

 

ОУДб.07 Обществознание 

Кабинет 202 

Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Комплект учебно-методической документации по 

дисциплине Обществознание. 

 технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДб.08 География 

 Кабинет 308 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Комплект учебно-методической документации по 

дисциплине  «География» 

-политическая карта мира 

-физические карты стран 

-атласы, контурные карты 

-рабочая тетрадь и  учебник по географии 

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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обеспечением. 

ОУДб.09 Экология 

Кабинет 304 

Оборудование учебного кабинета:  

–  рабочие  места по количеству обучающихся; 

–  рабочее место преподавателя; 

–  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

схем, плакатов);  

– экранно-звуковые пособия; 

– демонстрационное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы); 

– библиотечный фонд: 

–  учебники, 

– учебно-методические комплекты (УМК), 

– научная и научно – популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Оборудование лаборатории: 

–  рабочие места учащихся; 

–  учебно-методические материалы. 

–  лабораторное оборудование (общего назначения 

и тематические наборы); 

–  вспомогательное оборудование; 

–  комплект учебно-методической документации 

по экологии. 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование: 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;   

– мультимедиапроектор. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДб.10 Астрономия 

Кабинет 403 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие  места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации 

по астрономии. 

Оборудование лаборатории: 

- рабочие места учащихся; 

- учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;       

- мультимедиапроектор. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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ОУДп.00 Профильные дисциплины 
    

ОУДп.11 Математика 

Кабинет312 кабинет математики 
Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект учебных пособий 

-методические указания для выполнения 

практических работ по дисциплине «Математика»;  

Технические средства обучения:-Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением;       -

Доска классная. 

-Микрокалькуляторы. 

-Таблицы.  

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДп.12 Информатика 

Кабинет 403 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Классная доска; 

 Мультимедиа проектор, экран; 

 Устройства вывода звуковой информации: 

звуковые колонки; 

Оборудование лаборатории: 

 Компьютеры с программным обеспечением 

(15шт.); 

 Комплект сетевого оборудования, 

обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с 

выходом через прокси-сервер в Интернет; 

  Компьютерные столы по числу рабочих мест 

обучающихся (15 шт.); 

 Вентиляционное оборудование, обеспечивающее 

комфортные условия проведения занятий; 

 Лазерный принтер; 

 Сканер; 

Устройства вывода звуковой информации: 
звуковые колонки и наушники; 
 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОУДп.13 Химия 
Кабинет 415 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие  места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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-вытяжной шкаф; 

- наглядные пособия :серия справочных таблиц по 

химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»), 

портреты выдающихся ученых-химиков; серия 

таблиц по  органической химии. 

-экранно-звуковые пособия: комплект 

видеофильмов по разделам химии, комплект 

видеоопытов, презентаций; мультимедийных 

обучающих программ по органической и 

неорганической химии; 

-демонстрационное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы); 

-библиотечный фонд: учебники, научная и научно-

популярная литература естественнонаучного 

содержания; 

-учебно-методические материалы: нормативные 

документы и методическое обеспечение 

реализации дисциплины; методические указания 

для проведения практических и лабораторных 

работ по химии, методические указания по 

организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся; учебные и дидактические 

пособия для самостоятельной работы и 

лабораторных работ по химии, сборники задач и 

упражнений по химии, комплекты заданий, тестов, 

вопросов для экзамена по химии, тренингов по 

химии в формате ЕГЭ, применяемых в аудиторной 

работе под руководством преподавателя и в 

самостоятельной работе обучающихся. 

Оборудование лаборатории: 

- наборы химической посуды и принадлежностей 

для проведения опытов по химии; 

- приборы; 

-металлическое оборудование; 

-наборы химических реактивов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование: 

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;   

-мультимедиапроектор. 
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ОУДп.14 Биология 

Кабинет 304 

Оборудование учебного кабинета:  

–  рабочие  места по количеству обучающихся; 

–  рабочее место преподавателя; 

–  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

схем, плакатов);  

– экранно-звуковые пособия; 

– демонстрационное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы); 

– библиотечный фонд: 

–  учебники, 

– учебно-методические комплекты (УМК), 

– научная и научно – популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Оборудование лаборатории: 

–  рабочие места учащихся; 

–  учебно-методические материалы. 

–  лабораторное оборудование (общего назначения 

и тематические наборы); 

–  вспомогательное оборудование; 

–  комплект учебно-методической документации 

по экологии. 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование: 

– компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;   

– мультимедиапроектор. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

УД.00 
Дополнительные дисциплины (по 

выбору обучающихся)     

УД.15 Введение в органическую химию 

Кабинет 415 

посадочные места по количеству обучающихся;; 

-рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине;  

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

УД.15 Социальная психология 

Кабинет 406 

посадочные места по количеству обучающихся;; 

-рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине;  

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет 202 

Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Комплект учебно-методической документации по 

дисциплине «Основы философии» 

 технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОГСЭ.02 История 

 Кабинет 310 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации 

по истории.  

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинеты  229,220,224,401 иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 

преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, комплект учебных пособий и 

рабочих тетрадей по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Технические средства обучения: ПК с 

лицензионным программным обеспечением, 

видеопроектор, экран для видеопроектора, TV, 

видеомагнитофон, магнитофон, доска магнитно-

маркерная, доска классная.    

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Наличие универсального спортивного зала, 

тренажёрного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

оборудованных раздевалок с душевыми 

кабинами. 

Оборудование спортивного зала: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки; 

спорткомплект для настольного тенниса. 

Оборудование тренажерного зала 

оборудование для силовых упражнений 

(например: гантели, утяжелители, штанги с 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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комплектом различных отягощений);  

оборудование для занятий аэробикой (например,  

скакалки, гимнастические коврики), 

шведские  стенки,  секундомеры. 

       Для военно-прикладной подготовки: 

полоса препятствий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями 

комплексных общеразвивающих 

упражнений по видам спорта  

ОГСЭ.05 
Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет 223  

рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по   

основам предпринимательской деятельности 

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОГСЭ.06 Выпускник в условиях рынка труда 

Кабинет 406 

-посадочные места по количеству обучающихся;; 

-рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине;  

Технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютер. 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ЕН.00Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

Кабинет 312 Кабинет математики 
Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  комплект учебных пособий 

- методические указания для выполнения 

практических работ по дисциплине «Математика»;  

 

Технические средства обучения: 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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 -Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;          

   -    Доска классная. 

-Микрокалькуляторы. 

-Таблицы.  

ЕН.02 Информатика 

Кабинет 402 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся 

студентов; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- методические указания для самостоятельной 

работы студентов; 

- презентации по отдельным темам; 

- обучающие программы по отдельным темам; 

- устройства вывода звуковой информации: 

звуковые колонки и наушники; 

- доска классная. 

Оборудование лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект сетевого оборудования, 

обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с 

выходом через прокси-сервер в Интернет; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест 

обучающихся студентов; 

- методические указания для выполнения 

лабораторных работ; 

- презентации по отдельным темам; 

- обучающие программы по отдельным темам; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- лазерный принтер; 

- устройства вывода звуковой информации: 

звуковые колонки и наушники; 

- компьютеры с программным обеспечением. 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 

Кабинет 414 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 Методические указания для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Экологические основы 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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природопользования» 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Телевизор; 

 Видеомагнитофон; 

 DVD-плейер; 

 Доска магнитно-маркерная; 

 Доска классная. 

П.00Профессиональный цикл 

ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная и компьютерная графика 

Кабинет 303 

Оборудование учебного кабинета: 

-  Рабочее место преподавателя; 

-  Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Комплект учебных пособий по дисциплине; 

- Комплект плакатов; 

- Набор элементов для магнитной доски; 

- Модели, макеты для обучения и закрепления 

знаний; 

-Раздаточный материал (детали для эскизирования, 

сборочные единицы); 

- Наглядный материал (образцы резьб, зубчатых 

колес, соединений разъемных и неразъемных); 

- Справочный материал (стандарты ЕСКД); 

- Контрольно-измерительные материалы. 

Технические средства обучения: 

- Доска классная; 

- ПК, видеопроектор; 

- Комплект плакатов. 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Кабинет 325 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по 

дисциплине «Электротехника и электроника». 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;          

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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- мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории: 

- компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

ОП.03 Техническая механика 

Кабинет 302 

Стол преподавателя, столы учащихся, 

плакаты учебные настенные, плакаты в 

шкафах, стенды, действующие макеты 

передач, модели передач и других 

механизмов 

Кабинет 226а (Лаборатория) 

Стол преподавателя, столы учащихся, 

плакаты учебные настенные, плакаты в 

шкафах, стенды, действующие макеты 

передач, лабораторные установки 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет 408 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- комплект нормативных и справочных 

материалов по дисциплине; 

- комплекты методических указаний для 

проведения практических и лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения:  

- Компьютеры. 

Оборудование лаборатории: 

-  штангенциркули, 

- плоско-параллельные концевые  меры 

длины, 

-  калибры. 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.05 Процессы и аппараты 

Кабинет 419 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

Методические указания для выполнения 

практических и лабораторных работ 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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ОП.06 Аналитическая химия 

Кабинет 414 Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 Методические указания для выполнения 

практических и лабораторных работ по 

дисциплине «Аналитическая химия» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории:  

Центрифуга 

Дистиллятор  

Аналитические весы 

Титровальная горка 

Спектрофотометр 

Потенциометр 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 Телевизор; 

 Видеомагнитофон; 

 DVD-плейер; 

 Доска магнитно-маркерная; 

 Доска классная. 

 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.07 Физическая и коллоидная химия 

Кабинет 414 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

Методические указания для выполнения 

практических и лабораторных 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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лаборатории:  

Центрифуга 

Дистиллятор  

Аналитические весы 

ОП.08 Автоматизация технологических процессов 

Кабинет 114 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- методические указания для выполнения 

лабораторных занятий по дисциплине 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.09 Экономика организации 

Кабинет 308 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- методические указания для выполнения 

лабораторных занятий по дисциплине «Экономика 

организации»; 

- методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Экономика 

организации». 

Оборудование лаборатории: 

- персональный компьютер преподавателя с 

лицензионным программным обеспечением 

(Microsoft Excel – электронные таблицы; Microsoft 

Word – текстовый редактор; Microsoft Power Point-  

презентации; «1-С Управление персоналом 8-2» 

учет кадров и начисление заработной платы; «1-С 

Управление небольшой фирмой 8» - программный 

продукт для индивидуальных предприятий. 

- компьютеров 10 шт. для обучающихся; 

- проектор 1 шт.; 

- принтер 1 шт. 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет 423 

Общевойсковой противогаз; 

-Изолирующий противогаз; 

-Респиратор Р-2; 

-Индивидуальный противохимический пакет; 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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-Ватно-марлевая повязка; 

-Медицинская сумка; 

-Носилки санитарные; 

-Аптечка индивидуальная; 

-Бинты марлевые; 

-Бинты эластичные; 

-Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

-Индивидуальные перевязочные пакеты; 

-Ножницы для перевязочного материала прямые; 

-Огнетушители порошковые и углекислотные; 

-Устройство отработки прицеливания; 

-Учебные автоматы АК-74; 

-Винтовки пневматические. 

 

Технические средства обучения:  

- Мультимедиапроектор; 

- DVD-плеер 

- Моноблок: телевизор и видеомагнитофон; 

- Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); 

- Рентгенметр ДП-5В; 

 

ОП.11 Химия древесины 

Кабинет 414 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 Методические указания для выполнения 

практических и лабораторных работ  

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории:  

Центрифуга 

Дистиллятор  

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 Телевизор; 

 Видеомагнитофон; 

 DVD-плейер; 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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 Доска магнитно-маркерная; 

 Доска классная. 

 

 

 

ОП.12 Материаловедение и древесиноведение 

Кабинет 413 

Оборудование учебного кабинета: 

-Рабочее место преподавателя; 

-Посадочные места по количеству обучающихся; 

-Методические указания для выполнения 

практических и лабораторных занятий;  

-Методические указания для самостоятельной 

работы студентов.  

Технические средства обучения:  

-Компьютер с лицензионным программным 
обеспечением; 
-  Доска классная. 

Оборудование лаборатории: 

- электровлагомеры; 

- микроскопы, микросрезы; 

- гидропрессы; 

- сушильный шкаф; 

- весы, разновесы; 

- комплекты образцов – породы древесины; 

- комплекты образцов – пороки древесины; 

- комплекты приспособлений и образцов для 

определения физико-механических свойств; 

- комплект учебно-методическиой документации; 

- наглядные пособия (схемы, плакаты и т.д.). 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ПМ.00Профессиональные модули 

ПМ.01Осуществление технологических процессов комплексной переработки древесины 

МДК.01.01 
Технология и оборудование производства 

волокнистых полуфабрикатов 
Кабинет 419 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 410 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

МДК.01.02 
Технология и оборудование производства 

бумаги и картона 
Кабинет 419 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 
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  Кабинет 410 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

МДК.01.03 
Технология и оборудование производства 

древесных плит 
Кабинет 419 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

МДК.01.04 
Технология и оборудование 

лесохимического производства 
Кабинет 419 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

УП.01 Учебная практика Кабинет 319 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 319 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 319 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 319 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ПМ.02Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного подразделения 

МДК.02.01 Управление структурным подразделением Кабинет 410 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 406 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 419 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  Кабинет 223 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

  
Кабинет 321 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

На балансе 
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МДК.02.02 
Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности 
Кабинет 230 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

УП.02 Учебная практика Кабинет 319 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

ПМ.03Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа 

МДК.03.01 
Организация и проведение лабораторного 

контроля на предприятии 
Кабинет 414 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

УП.03 Учебная практика Кабинет 414 

 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова, 20 

Оперативное 

управление 

 

На балансе 

 

 

 

Директор КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»                             ________________________  М.В. Таргонская 
         

 

 

    М.П. 

 

"______" ______ 2018 г. 
 


