
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно- наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

 

1 2 3 4 

Базовые дисциплины 
1 ФК.01 Физическая культура Спортивный зал – скамейки, щиты с 

баскетбольными кольцами, футбольные 

ворота,  волейбольные стойки, гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, гимнастические 

снаряды, спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

кегли, обручи, коврики, гантели, палки для 

скандинавской ходьбы и т.п.). Имеется тренерская, 

снарядная комнаты, две раздевалки, в них 

обустроены два санузла с санитарными приборами 

и умывальными раковинами, а также 2 душевые 

комнаты. 

Тренажерный зал – 3 многофункциональных 

тренажерных  комплекса, 4 тренажера, скамейка, 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

стойки для лазания, раковиной с подводкой горячей 

и холодной воды. 

Открытый стадион для подвижных спортивных 

игр. 

Стрелковый тир 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. Омск, ул. Волховстроя , дом 

№ 5 

 

Общепрофессиональный цикл 

2 ОП.01 Основы информационных 

технологий 

Кабинет информационных технологий 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место преподавателя, 12 

ноутбуков, проектор, интерактивная доска, МФУ, 

универсальная доска. 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. Волховстроя , 

дом № 5 

 

3 ОП.02 Основы электротехники Кабинет электротехники 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 



преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, универсальная  доска, компьютер 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. Волховстроя , 

дом № 5 

 

4 ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

Кабинет электротехники 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, универсальная  доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. Волховстроя , 

дом № 5 

 

5 ОП.04 Охрана труда и техника 

безопасности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

охраны труда 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, универсальная  доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. Волховстроя , 

дом № 5 

 

6 ОП.05 Экономика организации Кабинет социально-экономических дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место преподавателя, 11 

ноутбуков, проектор, универсальная доска. 

Договор аренды от 06.06.2019г., до 06.05.2020г 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, пом.6П 
 

7 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

охраны труда 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, универсальная  доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. Волховстроя , 

дом № 5 

 

Профессиональные модули 

8 ПМ.01 Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной 

оргтехники 

Лаборатория Электротехники и электроники,  

Печатные пособия, информационно-

коммуникативные средства, стенды, рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютер, 

комплект мобильного оборудования, комплект 

стационарного оборудования, средства ИКТ, 11 

ноутбуков, проектор, универсальная доска. 

База практики ЧУ ДПО «Учебный центр 

Промышленная безопасность и охрана труда» 

ЧУ ДПО «Учебный центр Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

644015, г. Омск, Амурский поселок, ул. 22 Партсъезда, 

д.98. 

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практик обучающимися 

от 10.04.2019 г. 



9 ПМ.02 Установка и обслуживание 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

Лаборатория Электротехники и электроники,  

Печатные пособия, информационно-

коммуникативные средства, стенды, рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютер, 

комплект мобильного оборудования, комплект 

стационарного оборудования, средства ИКТ, 11 

ноутбуков, проектор, универсальная доска. 

База практики ЧУ ДПО «Учебный центр 

Промышленная безопасность и охрана труда» 

ЧУ ДПО «Учебный центр Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

644015, г. Омск, Амурский поселок, ул. 22 Партсъезда, 

д.98. 

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практик обучающимися 

от 10.04.2019 г. 

10 ПМ.03 Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, 

оборудования 

Лаборатория Электротехники и электроники,  

Печатные пособия, информационно-

коммуникативные средства, стенды, рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютер, 

комплект мобильного оборудования, комплект 

стационарного оборудования, средства ИКТ, 11 

ноутбуков, проектор, универсальная доска. 

База практики ЧУ ДПО «Учебный центр 

Промышленная безопасность и охрана труда» 

ЧУ ДПО «Учебный центр Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

644015, г. Омск, Амурский поселок, ул. 22 Партсъезда, 

д.98. 

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практик обучающимися 

от 10.04.2019 г. 

11 ПМ.04 Модернизация 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств, оборудования 

Лаборатория Электротехники и электроники,  

Печатные пособия, информационно-

коммуникативные средства, стенды, рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютер, 

комплект мобильного оборудования, комплект 

стационарного оборудования, средства ИКТ, 11 

ноутбуков, проектор, универсальная доска. 

База практики ЧУ ДПО «Учебный центр 

Промышленная безопасность и охрана труда» 

ЧУ ДПО «Учебный центр Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

644015, г. Омск, Амурский поселок, ул. 22 Партсъезда, 

д.98. 

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практик обучающимися 

от 10.04.2019 г. 

 

 


