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краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский политехнический техникум» 
 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной образовательной программе СПО по специальности (профессии)  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

 

 N   

п/п  

Индекс и 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     

       технической инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, безвозмездное   

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

 права  (указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

 2 3 4 5 6 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДб.00 Базовые дисциплины 

1 

ОУДб.01 Русский язык  

Кабинет 319 «Русского языка и 

литературы» 

Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по 

числу студентов (25), 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) 

Кабинет №319 

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

2 ОУДб.02 Литература Кабинет 319 «Русского языка и Кабинет №319 Оперативное управление 

 

На балансе 
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литературы» 

Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по 

числу студентов (25), 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 

3 

ОУДб.03 Иностранный язык  

Кабинеты 220,306,401,217 

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. 

Кабинет №220 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

4 

ОУДб.04 История  

Кабинет 310 «Истории» 

 рабочие места по количеству 

обучающихся 25 ч;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической 

документации по истории.  

 Комплект учебников «История» 

 Атласы «История России (IX-XX 

Кабинет №310 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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века) 

технические средства обучения: 

проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением. 

5 

ОУДб.05 Физическая культура 

Спортивный зал, Стадион 

открытого типа с полосой 

препятствий 

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. 

Спортивный зал, Стадион открытого 

типа с полосой препятствий, 

тренажёрного зал  

 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

- электронные носители с 

записями комплексных 

общеразвивающих 

упражнений по видам спорта  

6 

ОУДб.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет 423 «Безопасности 

жизнедеятельности» 

рабочие места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

- образцы средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), 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 

Кабинет №423 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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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. 

7 

ОУДб.07 Химия 

Кабинет 415 «Химии» 

Оборудование учебного 

кабинета:  

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-вытяжной шкаф; 

- наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты: 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Растворимость 

веществ в воде», портреты 

выдающихся ученых-химиков); 

-экранно-звуковые пособия; 

-демонстрационное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

- лабораторное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

- -библиотечный фонд: 

Кабинет №415 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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- учебники, 

- учебно-методические комплекты 

(УМК), 

- научная и научно-популярная 

литература естественнонаучного 

содержания. 

- учебно-методические материалы. 

 

8 

ОУДб.08 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. 

Кабинет №202 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

9 

ОУДб.09 Биология 

Кабинет  307 Ботаники и 

физиологии растений 

 

Оборудование учебного 

кабинета:  

–  рабочие  места по количеству 

обучающихся; 

–  рабочее место преподавателя; 

–  наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, схем, плакатов);  

– демонстрационное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

– библиотечный фонд: 

–  учебники, 

– учебно-методические комплекты 

(УМК), 

– научная и научно – популярная 

литература естественнонаучного 

Кабинет №307 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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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; 

10 

ОУДб.10 География 

Кабинет 304 

- 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 

обеспечением. 

Кабинет №304 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

11 

ОУДб.11 Экология 

Кабинет 304 

Оборудование учебного кабинета:  

–  рабочие  места по количеству 

обучающихся; 

–  рабочее место преподавателя; 

–  наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, схем, плакатов);  

– экранно-звуковые пособия; 

Кабинет №304 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 



8 
 

– 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 

12 

ОУДб.12 Астрономия 

Кабинет 320  Кабинет физики 
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 

Кабинет №320 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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программным обеспечением;   

- интерактивная доска;        

- мультимедиапроектор. 

 ОУДп.00 Профильные 

дисциплины 

    

13 

ОУДп.13 Математика 

Кабинет 312 Кабинет 

математики:  

Оборудование учебного 

кабинета: 

- рабочие  места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия;  

-демонстрационное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

-библиотечный фонд: 

- учебники; 

- учебно-методические комплекты 

(УМК); 

- справочники по математике; 

- научная и научно-популярная 

литература естественнонаучного 

содержания. 

Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование: 

-компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;   

-мультимедиапроектор. 

Кабинет №312 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

14 

ОУДп.14 Информатика 

Кабинет 403 

Оборудование учебного 

кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 Классная доска; 

 Мультимедиа проектор, экран; 

Кабинет №403 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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 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; 

15 

ОУДп.15 Физика 

Кабинет 320 

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 

Кабинет №320 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 



11 
 

ученых-физиков и астрономов); 

экранно-звуковые пособия; 

демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

библиотечный фонд: 

учебники, 

учебно-методические комплекты 

(УМК), 

справочники по физике и технике, 

научная и научно-популярная 

литература естественнонаучного 

содержания. 

 

Оборудование лаборатории 318: 

рабочие места учащихся; 

учебно-методические материалы. 

лабораторное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы); 

вспомогательное оборудование; 

комплекты средств измерения по темам 

лабораторных работ; 

комплект учебно-методической 

документации по физике. 

 

Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;   

интерактивная доска;        

мультимедиапроектор. 

 

 УД.00 Дополнительные 

дисциплины (по выбору 

обучающихся) 

    

16 
УД.16 Измерение физических 

величин 

Кабинет 403 

Оборудование учебного 

Кабинет №403 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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кабинета:  

- рабочие  места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической 

документации по физике. 

Оборудование лаборатории: 

- рабочие места учащихся; 

- учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;   

- интерактивная доска;        

- мультимедиапроектор. 

17 

УД.16 Органическая химия 

Кабинет 415 «Химии» 

Оборудование учебного 

кабинета:  

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-вытяжной шкаф; 

- наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты: 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Растворимость 

веществ в воде», портреты 

выдающихся ученых-химиков); 

-экранно-звуковые 

пособия; 

-демонстрационное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

- лабораторное оборудование 

(общего назначения и 

тематические наборы); 

- -библиотечный фонд: 

Кабинет №415 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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- учебники, 

- учебно-методические комплекты 

(УМК), 

- научная и научно-популярная 

литература естественнонаучного 

содержания. 

- учебно-методические материалы. 

 

18 

УД.17 Проектная деятельность 

Кабинет 406 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;; 

-рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплине;  

Технические средства обучения: 

проектор, экран, компьютер 

Кабинет №406 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

19 

УД.17 Социальная психология 

Кабинет 406 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;; 

-рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплине;  

Технические средства обучения: 

проектор, экран, компьютер 

Кабинет №406 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

 ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

    

20 

ОП.01 Основы строительного 

производства 

Кабинет 413 «Спецтехнологии», 

оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству 

обучающихся 25 ч,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства 

(ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

Кабинет №413 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 



14 
 

сметная документация, 

инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных 

материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами 

обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран 

21 

ОП.02 Строительная графика  

Кабинет 305, 303«Строительной 

графики», 

оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству 

студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: 

- учебники и учебные пособия; 

- карточки-задания; 

- комплекты тестовых заданий 

- плакаты; 

- объёмные модели; 

- комплект чертёжных 

инструментов и приспособлений; 

техническими средствами 

обучения:  

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, 

- экран, 

- графический редактор 

«AUTOCAD»  или  другие   

обучающие программы по 

дисциплине. 

Кабинет №305, 303 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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22 

ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет 220,306,401,217 

«Английский язык», 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству 

обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

оснащенное ПК, 

комплект учебно-наглядных 

пособий,  

комплекты раздаточных 

материалов,  

фонд оценочных средств; 

техническими средствами 

обучения: 

оргтехника, персональный 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением: 

- операционная система MS 

Windows XP 

Кабинет №220 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

23 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 423 «Безопасности 

жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

  посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных 

пособий по основам безопасности 

жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по 

гражданской обороне; 

 кроссворды, ребусы, головоломки 

по дисциплине; 

 плакаты и печатные наглядные 

пособия по дисциплине; 

Кабинет №423 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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 карточки индивидуального опроса 

обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

 контрольные таблицы для 

проверки качества усвоения 

знаний; 

 нормативно-правовые источники; 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 винтовки пневматические,                                           

техническими средствами 

обучения:  

 компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

 экран 

    мультимедиапроектор 

24 

ОП.04  Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура / 

Адаптированная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Наличие универсального 

спортивного 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 для силовых 

упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с 

комплектом различных 

отягощений);  шведские  стенки,  

Спортивый зал, тренажерный зал, 

стадион открытого типа с полосой 

препятнствий 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 
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секундомеры. 

Для военно-прикладной 

подготовки: полоса 

препятствий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер, мультимедийный 

проектор, экран  

25 

ОП.05 Физическая культура 

Спортивный зал 

Наличие универсального 

спортивного 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 для силовых 

упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с 

комплектом различных 

отягощений);  шведские  стенки,  

секундомеры. 

Для военно-прикладной 

подготовки: полоса 

препятствий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедийный 

проектор, экран  

Спортивый зал, тренажерный зал, 

стадион открытого типа с полосой 

препятнствий 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

26 
ОП.06 Основы 

Кабинет  223 «Основы Кабинет № 223 Оперативное управление На балансе 
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предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской 

деятельности» 
Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации по основам    

 предпринимательской 

деятельности.  

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа 

проектор.  

 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

  

27 

ОП.07 Технология изготовления  

мебели 

Кабинет 307« Технология 

изготовления мебели», 

оснащенный оборудованием:  

- рабочим местом преподавателя;  

- доской учебной; 

- рабочие места по числу 

обучающихся;  

- шкафами для хранения 

раздаточного  материала и др.; 

- образцы материалов: плитные, 

облицовочные, фурнитура, 

метизы, настилочные, мебельные 

ткани 

- образцы изделий мебели 

Техническими средствами 

обучения: 

 - компьютером; 

  - наглядными пособиями 

(каталоги фурнитуры и 

оборудования, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными 

пособиями). 

Кабинет № 307 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

 ПМ.00 Профессиональный 

цикл 
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28 ПМ.01 Выполнение столярных 

работ 

    

29 

МДК.01.01 Технология 

изготовления столярных изделий. 

Технология столярно-монтажных 

работ 

Кабинет 413  «Спецтехнологии», 

оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству 

обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства 

(ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, 

инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных 

материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами 

обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран  

Кабинет № 413 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

 

30 

УП.01 Учебная практика 

Мастерская «Столярно-

плотницкая мастерская с участком 

для выполнения стекольных 

(паркетных) работ», где 

минимально необходимый 

перечень материально-

технического обеспечения, 

включает в себя: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

Учебно-производственные мастерские 

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

- Для пиления 

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного 

пиления 

3. Ножовка для поперечного 

пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

- Для строгания 

1. Шерхебель 

2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 

- Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тёсла 

6. Струги 
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- Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодёр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки 

стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

- Электроинструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные 

машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 



22 
 

1. Круглопильный станок 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 

4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

1. Шкаф для хранения 

инструментов 

2. Стеллажи для хранения 

материалов 

3. Шкаф для спец. одежды 

обучающихся, спецодежда. 

4. Перечень средств обучения 

учебно-производственной 

столярной мастерской 

5. Рабочее место – столярный 

верстак  

31 ПП.01 Производственная 

практика 

Предприятия города Красноярска 

и Красноярского края ИП 

Дубинкин,  

Договор 20.06.2019   

 ПМ.02 Выполнение плотничных 

работ 
    

32 

МДК.02.01 Технология 

устройства деревянных 

конструкций Технология сборки 

деревянных домов 

Кабинет  413 «Спецтехнологии», 

оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству 

обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства 

(ПОС),  

Кабинет № 413 

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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проект производства работ (ППР), 

сметная документация, 

инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных 

материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами 

обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран,  

 

33 

УП.02 Учебная практика  

Мастерская «Столярно-

плотницкая мастерская с участком 

для выполнения стекольных 

(паркетных) работ», где 

минимально необходимый 

перечень материально-

технического обеспечения, 

включает в себя: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

Учебно-производственные мастерские 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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- Для пиления 

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного 

пиления 

3. Ножовка для поперечного 

пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

- Для строгания 

1. Шерхебель 

2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 

- Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тёсла 

6. Струги 

- Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 
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4. Струбцины 

5. Гвоздодёр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки 

стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

- Электроинструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные 

машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 

1. Круглопильный станок 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 

4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

1. Шкаф для хранения 

инструментов 



26 
 

2. Стеллажи для хранения 

материалов 

3. Шкаф для спец. одежды 

обучающихся, спецодежда. 

4. Перечень средств обучения 

учебно-производственной 

столярной мастерской 

5. Рабочее место – столярный 

верстак  

34 ПП.02 Производственная 

практика 

Предприятия города Красноярска 

и Красноярского края ИП 

Дубинкин,  

Договор 20.06.2019   

35 ПМ.03 Выполнение работ по 

устройству паркетных полов 

    

36 

МДК.03.01 Технология 

выполнения паркетных работ 

Кабинет 413 «Спецтехнологии», 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству 

обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства 

(ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, 

инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных 

материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами 

обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран 

Учебно-производственные мастерские 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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37 

УП.03 Учебная практика  

Мастерская «Столярно-

плотницкая мастерская с участком 

для выполнения стекольных 

(паркетных) работ», где 

минимально необходимый 

перечень материально-

технического обеспечения, 

включает в себя: 

Ручной столярный инструмент 

Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

- Для пиления 

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного 

пиления 

3. Ножовка для поперечного 

пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

- Для строгания 

1. Шерхебель 

2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

Учебно-производственные мастерские 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 
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8. Медведка 

- Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тёсла 

6. Струги 

- Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодёр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки 

стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

- Электроинструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные 

машины 

10. Пылесос 
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11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 

1. Круглопильный станок 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 

4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

1. Шкаф для хранения 

инструментов 

2. Стеллажи для хранения 

материалов 

3. Шкаф для спец. одежды 

обучающихся, спецодежда. 

4. Перечень средств обучения 

учебно-производственной 

столярной мастерской 

5. Рабочее место – столярный 

верстак  

 

38 ПП.03 Производственная 

практика 

Предприятия города Красноярска 

и Красноярского края ИП 

Дубинкин  

Договор 20.06.2019   

 

 

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

 

 

    М.П. 

 

"______" ______ 2020 г. 
 


