
   
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам СПО - программа подготовки специалистов 

среднего звена 14.02.01 Атомные электрические станции и установки 
Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной программы 

(для дополнительного 
образования), предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов 

для проведения 
практических 

занятий, объектов 
физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения) 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 БД.01  
ОО.01  
Русский язык 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Мультимедиа-проектор TOSIBA 
Ноутбук  SAMSUNG;  
Экран;  
Столы ученические – 15 шт.; 
Стулья ученические – 30 шт.; 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.205 а 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 

2 БД.02  
ОО.02  
Литература 
 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Мультимедиа-проектор TOSIBA 
Ноутбук  SAMSUNG;  
Экран;  
Столы ученические – 15 шт.; 
Стулья ученические – 30 шт.; 
 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.205 а 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



3 БД.03   
ОО.03  
Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
учебная доска; 
стол компьютерный – 1 шт.; 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
шкаф – 2 шт.; 
стенды «English monthli» - 3 шт.; 
Раздаточный материал, планшеты  

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб.304 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 

4 ОО.04 
Математика 

Кабинет математики 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Учебная доска; 
Презентации, методические пособия, видеофильмы; 
плакаты – 25 шт., таблицы – 17 шт., 
учебно-наглядные пособия для 8-10 классов для  
школ с углубленным изучением математики; 
блок-схема: приложение интеграла к решению задач; 
формулы приведения; наглядные пособия 
геометрических тел; доска поворотная 
ДП11ЭМФО1; чертежные инструменты; 
экзаменационный материал 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

5 БД.04   
ОО.05  
История 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, 
компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран 
настенный 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.214 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



6 БД.05   
ОО.06  
Физическая культура 
 

Спортивный зал 
Волейбольная и баскетбольная площадки; 
Шведская стенка гимнастическая – 2 шт.; 
турник + брусья к шведской стенке – 2 шт. 
скамейка гимнастическая – 10 шт.; 
устройство для установки гимнастических. колец, 
перекладины; 
электронное табло; 
инвентарь для футбола – 1 шт.; 
Щит баскетбольный – 3 шт.; 
Акустическая система (комплект) 1-шт. 

Снарядная комната: 
канат для перетягивания – 1 шт.; 
мат с чехлом – 6 шт.; 
гиря – 3 шт.; 
стол теннисный – 1 шт.; 
мячи: 
футбольный – 9шт.;  
волейбольные –15 шт.; 
 баскетбольные – 15 шт. 

Кабинет физического воспитания: 
Шкаф учебный – 2 шт. 
спецлитература; 
весы медицинские; 
кубки, вымпелы; 
с/стенды; 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
Принтер Samsung ML-1860 -1 шт. 
Коньки ледовые женские – 2 пары; 
Коньки ледовые мужские – 2 пары; 
Ролики Roller – 9 пар 

Раздевалка: 
мужская – 1шт.; 
женская – 1 шт. 

Душевые комнаты: 
мужская – 1шт.; 
женская – 1шт. 

Тренажерный зал 
велотренажер; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, пом.201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



тренажер – 1шт.;  
т/турник – 1 шт.; 
штанга –2 шт.; 
гири – 8 шт.; 
 гантель разборная 10 кг– 6 шт.; 
гимнастические маты – 3 шт.; 
экспандеры, скакалки; 
стенка гимнастическая –2 шт.; 
парта Скотта – 1 шт.; 
гриф фигурный – 2 шт.; 
скамейка гимнастическая – 1 шт.; 
стол для настольного тенниса –1 шт.; 
зеркальное пано – 7 шт. 

Лыжная база 
Лыжи ЦСТ-16 шт. 
Палки лыжные Spine-16шт. 
Ботинки лыжные Spine Gross- 16 шт. 



Спортивное ядро (открытое плоскостное сооружение 
с футбольным полем с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками для легкоатлетических 
соревнований, секторами для прыжков в длину и 
высоту, которое соответствует требованиям 
открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий) 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Строителей, д. 1, 
 

безвозмездное 
пользование 

Договор аренды №1 от 
29.10.2020 г. с 01.11.2020 г. 
по 30.10.2021 г. 

7 БД.06  
ОО.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
учебная доска; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; 
видеофильмы; 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
Винтовка пневматическая МР-512-22-2 шт. 
Автомат ММГ АК-74– 1, 
Автомат ММГ АК-74 (складной)– 1 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, пом.307 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 
 

 

8 БД.07  
Химия  

Кабинет химии 
 
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10  
Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
с бортом без 
сантехники 1200*600*760 – 15 шт. 
Стул "Концепт Р Sigma" пластик , спинка 
нерегулируемая 6 гр, Размер 382х380х130 -30 шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный без подводки 
воды -1 шт. 
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - 
ШР-400/5 (400х500х1950 -1 шт. 
мм) двери металл., 4 съемные полки, ключевые замки 
Стол учителя, однотумбовый:1145 мм*625 мм750 мм.  
-1 шт. 
COMFORT GTP Q кресло -1 шт. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, пом.310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Стол передвижной СОВЛАБ-800 СПр (800х600х800 
мм) -1 шт. 
Стол-мойка СОВЛАБ-500 НЖ (500х600х900 мм, 
нерж. одинарная мойка) -1 шт. 
Стол-мойка СОВЛАБ-800 НЖ (800х600х900 мм, 
нерж. одинарная мойка) -1 шт. 
Доска для сушки посуды 37 мест -2 шт. 
Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
без борта 
1200*600*760 -1 шт. 
Шкаф широкий закрытый 854х445х2010мм -2 шт. 
Шкаф закрытый с 4 дверцами 854х376х1820-1 шт. 
Шкаф для одежды 45 Арт.305.45В 854х445х2010 
ЛДСП 16 мм -1 шт. 
Набор "Неорганика" Оборудование для демонстрации 
опытов по 
неорганической химии для учителя  
Набор "Органика" Оборудование для демонстрации 
опытов по органической химии для учителя 
Набор реактивов ОГЭ/ГИА по химии 2020 (готовые 
растворы) на 15 учащихся 
Набор № 1 ОС Кислоты (малый) 
Набор № 2 ОС Кислоты 
Набор № 3 ОС Гидроксиды 
Набор № 4 ОС Оксиды металлов 
Набор № 5 ОС Металлы (большой) 
Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные 
металлы 
Набор № 7 ОС Огнеопасные вещества 
Набор № 8 ОС Галогены 
Набор № 9 ОС Галогениды 
Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 
Набор № 11 ОС Карбонаты 
Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 
Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 
Набор № 14 ОС Соединения марганца 
Набор № 15 ОС Соединения хрома 
Набор № 16 ОС Нитраты 
Набор № 17 ОС Индикаторы 
Набор № 18 ОС Минеральные удобрения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Набор № 19 ОС Углеводороды 
Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические 
вещества 
Набор № 21 ОС Кислоты органические 
Набор № 22 ОС Углеводы. Амины 
Набор № 23 ОС Образцы органических веществ 
Набор № 24 ОС Материалы 
Сухое горючее ( упаковка 10 шт) 
Комплект таблиц "Номенклатура" (6 таблиц)  
Комплект таблиц "Строение вещества" (10 таблиц) 
Комплект таблиц "Химические реакции" (8 таблиц) 
Комплект таблиц "Органическая химия" (7 таблиц ) 
Комплект таблиц "Химия 10-11 класс" (20 таблиц) 
Комплект таблиц "Основы химических знаний. 
Правила проведения 
лабораторных работ" (6 таблиц)  
Комплект таблиц "Химия. Инструктивные таблицы" 
(20 таблиц)  
Комплект таблиц "Начала химии" (18 таблиц)  
Комплект таблиц "Химия. Металлы" (12 таблиц) 
Комплект таблиц " Химия. Растворы. 
Электролитическая диссоциация" (13 таблиц) 
Комплект таблиц "Химия. Неметаллы" (18 таблиц 
Комплект таблиц "Химия. Химическое производство. 
Металлургия" (16 таблиц)  
Портреты химиков (16 шт.) А3  
Пробирка ПХ-14  
Пробирка 16*150 химическая 

9 БД.08  
Обществознание (включая 
экономику и право) 

Кабинет  правовых основ профессиональной 
деятельности 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
методические и наглядные пособия; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.314 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



10 БД.09  
ОО.08  
Астрономия 

Кабинет физики 

Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10  
Стул "Концепт Р Sigma" пластик, нерегулируемая 6 
гр, Размер 382х3 -30 шт. 
Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
с бортом 
без сантехники 1200*600*760  -15 т. 
Стол учителя, однотумбовый:1145 мм*625 мм750 мм.  
– 1 шт. 
COMFORT GTP Q кресло -1 шт. 
Стол передвижной СОВЛАБ-800 СПр (800х600х800 
мм) -1 шт. 
Шкаф широкий закрытый серый ЛДСП 850х450х2010 
– 2 шт. 
Шкаф закрытый с 4 дверцами 854х376х1820 (Серый) 
-1 шт. 
Шкаф для одежды 45 854х445х2010 ЛДСП 16 мм 
цвет: серый -1 шт. 
Стеллаж с ящиком ЛДСП Ш800хВ1900хГ430 мм. -1 
шт 
Методические пособия 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, пом.313 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

11 ПД.01 
Математика 

Кабинет математики 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Учебная доска; 
Презентации, методические пособия, видеофильмы; 
плакаты – 25 шт., таблицы – 17 шт., 
учебно-наглядные пособия для 8-10 классов для  
школ с углубленным изучением математики; 
блок-схема: приложение интеграла к решению задач; 
формулы приведения; наглядные пособия 
геометрических тел; доска поворотная 
ДП11ЭМФО1; чертежные инструменты; 
экзаменационный материал 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



12 ПД.02  
ОО.09  
Информатика 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности  
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 16 шт.; 
Стул ученический – 32 шт.; 
комплект мультимедийного оборудования; 
принтер Samsung ML1710- 1 шт. 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
Учебная доска; 
Презентации, методические пособия, видеофильмы; 
персональные компьютеры-12; компьютерные столы-
12; кресла компьютерные-12; Шкаф-2; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 4, каб.404 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

13 ОО.11  
Родная литература 
 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Мультимедиа-проектор TOSIBA 
Ноутбук  SAMSUNG;  
Экран;  
Столы ученические – 15 шт.; 
Стулья ученические – 30 шт.; 
 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.205 а 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 

14 ПД.03 
Физика 
 

 

Кабинет физики 

Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10  
Стул "Концепт Р Sigma" пластик, нерегулируемая 6 
гр, Размер 382х3 -30 шт. 
Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
с бортом 
без сантехники 1200*600*760  -15 т. 
Стол учителя, однотумбовый:1145 мм*625 мм750 мм.  
– 1 шт. 
COMFORT GTP Q кресло -1 шт. 
Стол передвижной СОВЛАБ-800 СПр (800х600х800 
мм) -1 шт. 
Шкаф широкий закрытый серый ЛДСП 850х450х2010 
– 2 шт. 

Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб .313 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Шкаф закрытый с 4 дверцами 854х376х1820 (Серый) 
-1 шт. 
Шкаф для одежды 45 854х445х2010 ЛДСП 16 мм 
цвет: серый -1 шт. 
Стеллаж с ящиком ЛДСП Ш800хВ1900хГ430 мм. -1 
шт. 
Комплект дем. оборудования "Теллурий" с 
руководством для учителя-1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №1 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №2 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №3 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №4 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №5 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №6 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №7 в лотке -1 шт. 
Наборы ОГЭ (ГИА) 2017 по физике №8 в лотке -1 шт. 

Лаборатория гамма-спектрометрических измерений 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф для книг; 
Стол ученический – 10 шт.; 
Стул ученический – 21 шт.; 

Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
заряженных частиц с веществом. Определение длины 
пробега альфа - частицы в воздухе» ЭЛБ-190.010.01 

Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
гамма- частицы с веществом. Сцинтилляционный 
счетчик гамма-частиц» ЭЛБ-190.014.01 

Учебная лабораторная установка «Исследование 
газоразрядного счётчика» ЭЛБ-190.003.01 

Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
заряженных частиц с веществом. Определение длины 
пробега электронов бета – распада методом 
поглощения» ЭЛБ-190.011.01 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 1, каб.110 

  



Учебная лабораторная установка «Измерение периода 
полураспада долгоживущих изотоп» 

Методические пособия 

15 ПОО. 01 
ОО.12 
Основы проектной 
деятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, 
компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран 
настенный 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.214 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

 ПП. Профессиональная 
подготовка 

    

16 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, 
компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран 
настенный; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.214 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 

17 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, 
компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран 
настенный; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, каб.214 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



18 ОГСЭ.03 
 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
учебная доска; 
стол компьютерный – 1 шт.; 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
шкаф – 2 шт.; 
стенды «English monthli» - 3 шт.; 
Раздаточный материал, планшеты  

Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб.304 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

19 ОГСЭ.04  
Физическая культура 
 

Спортивный зал 
Волейбольная и баскетбольная площадки; 
Шведская стенка гимнастическая – 2 шт.; 
турник + брусья к шведской стенке – 2 шт. 
скамейка гимнастическая – 10 шт.; 
устройство для установки гимнастических. колец, 
перекладины; 
электронное табло; 
инвентарь для футбола – 1 шт.; 
Щит баскетбольный – 3 шт.; 
Акустическая система (комплект) 1-шт. 

Снарядная комната: 
канат для перетягивания – 1 шт.; 
мат с чехлом – 6 шт.; 
гиря – 3 шт.; 
стол теннисный – 1 шт.; 
мячи: 
футбольный – 9шт.;  
волейбольные –15 шт.; 
 баскетбольные – 15 шт. 

Кабинет физического воспитания: 
Шкаф учебный – 2 шт. 
спецлитература; 
весы медицинские; 
кубки, вымпелы; 
с/стенды; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 2, пом.201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 



компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
Принтер Samsung ML-1860 -1 шт. 
Коньки ледовые женские – 2 пары; 
Коньки ледовые мужские – 2 пары; 
Ролики Roller – 9 пар 

Раздевалка: 
мужская – 1шт.; 
женская – 1 шт. 
Душевые комнаты: 
мужская – 1шт.; 
женская – 1шт. 

Тренажерный зал 
велотренажер; 
тренажер – 1шт.;  
т/турник – 1 шт.; 
штанга –2 шт.; 
гири – 8 шт.; 
 гантель разборная 10 кг– 6 шт.; 
гимнастические маты – 3 шт.; 
экспандеры, скакалки; 
стенка гимнастическая –2 шт.; 
парта Скотта – 1 шт.; 
гриф фигурный – 2 шт.; 
скамейка гимнастическая – 1 шт.; 
стол для настольного тенниса –1 шт.; 
зеркальное пано – 7 шт. 

Лыжная база 
Лыжи ЦСТ-16 шт. 
Палки лыжные Spine-16шт. 
Ботинки лыжные Spine Gross- 16 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Спортивное ядро (открытое плоскостное сооружение 
с футбольным полем с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками для легкоатлетических 
соревнований, секторами для прыжков в длину и 
высоту, которое соответствует требованиям 
открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий) 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Строителей, д. 1, 
 

безвозмездное 
пользование 

Договор аренды №1 от 
29.10.2020 г. с 01.11.2020 г. по 
30.10.2021 г. 



20 ЕН.01 Математика  Кабинет математики 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Учебная доска; 
Презентации, методические пособия, видеофильмы; 
плакаты – 25 шт., таблицы – 17 шт., 
учебно-наглядные пособия для 8-10 классов для  
школ с углубленным изучением математики; 
блок-схема: приложение интеграла к решению задач; 
формулы приведения; наглядные пособия 
геометрических тел; доска поворотная 
ДП11ЭМФО1; чертежные инструменты; 
экзаменационный материал 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, каб.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

21 ЕН.02 Экологические  
основы природопользования 

Кабинет химии 
 

Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10  

Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
с бортом без сантехники 1200*600*760 – 15 шт. 
Стул "Концепт Р Sigma" пластик , спинка 
нерегулируемая 6 гр, Размер 382х380х130 -30 шт. 
Стол учителя, однотумбовый:1145 мм*625 мм750 мм.  
-1 шт. 
COMFORT GTP Q кресло -1 шт. 
Шкаф широкий закрытый 854х445х2010мм -2 шт. 
Шкаф закрытый с 4 дверцами 854х376х1820-1 шт. 
Шкаф для одежды 45 Арт.305.45В 854х445х2010 
ЛДСП 16 мм -1 шт. 
Методические пособия 

   

22 ЕН.03 Химия Кабинет химии 
 

Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 



доска SBM680,мпроектор Smart V10  

Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
с бортом без сантехники 1200*600*760 – 15 шт. 
Стул "Концепт Р Sigma" пластик , спинка 
нерегулируемая 6 гр, Размер 382х380х130 -30 шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный без подводки 
воды -1 шт. 
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - 
ШР-400/5 (400х500х1950 -1 шт. 
мм) двери металл., 4 съемные полки, ключевые замки 
Стол учителя, однотумбовый:1145 мм*625 мм750 мм.  
-1 шт. 
COMFORT GTP Q кресло -1 шт. 
Стол передвижной СОВЛАБ-800 СПр (800х600х800 
мм) -1 шт. 
Стол-мойка СОВЛАБ-500 НЖ (500х600х900 мм, 
нерж. одинарная мойка) -1 шт. 
Стол-мойка СОВЛАБ-800 НЖ (800х600х900 мм, 
нерж. одинарная мойка) -1 шт. 
Доска для сушки посуды 37 мест -2 шт. 
Стол ученический лабораторный хим., физ., биологии 
без борта 
1200*600*760 -1 шт. 
Шкаф широкий закрытый 854х445х2010мм -2 шт. 
Шкаф закрытый с 4 дверцами 854х376х1820-1 шт. 
Шкаф для одежды 45 Арт.305.45В 854х445х2010 
ЛДСП 16 мм -1 шт. 
Набор "Неорганика" Оборудование для демонстрации 
опытов по неорганической химии для учителя  
Набор "Органика" Оборудование для демонстрации 
опытов по органической химии для учителя 
Набор реактивов ОГЭ/ГИА по химии 2020 (готовые 
растворы) на 15 учащихся 
Набор № 1 ОС Кислоты (малый) 
Набор № 2 ОС Кислоты 
Набор № 3 ОС Гидроксиды 
Набор № 4 ОС Оксиды металлов 
Набор № 5 ОС Металлы (большой) 
Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные 

этаж 3, пом.310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



металлы 
Набор № 7 ОС Огнеопасные вещества 
Набор № 8 ОС Галогены 
Набор № 9 ОС Галогениды 
Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 
Набор № 11 ОС Карбонаты 
Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 
Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 
Набор № 14 ОС Соединения марганца 
Набор № 15 ОС Соединения хрома 
Набор № 16 ОС Нитраты 
Набор № 17 ОС Индикаторы 
Набор № 18 ОС Минеральные удобрения 
Набор № 19 ОС Углеводороды 
Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические 
вещества 
Набор № 21 ОС Кислоты органические 
Набор № 22 ОС Углеводы. Амины 
Набор № 23 ОС Образцы органических веществ 
Набор № 24 ОС Материалы 
Сухое горючее ( упаковка 10 шт) 
Комплект таблиц "Номенклатура" (6 таблиц)  
Комплект таблиц "Строение вещества" (10 таблиц) 
Комплект таблиц "Химические реакции" (8 таблиц) 
Комплект таблиц "Органическая химия" (7 таблиц ) 
Комплект таблиц "Химия 10-11 класс" (20 таблиц) 
Комплект таблиц "Основы химических знаний. 
Правила проведения 
лабораторных работ" (6 таблиц)  
Комплект таблиц "Химия. Инструктивные таблицы" 
(20 таблиц)  
Комплект таблиц "Начала химии" (18 таблиц)  
Комплект таблиц "Химия. Металлы" (12 таблиц) 
Комплект таблиц " Химия. Растворы. 
Электролитическая диссоциация" (13 таблиц) 
Комплект таблиц "Химия. Неметаллы" (18 таблиц 
Комплект таблиц "Химия. Химическое производство. 
Металлургия" (16 таблиц)  



Портреты химиков (16 шт.) А3  
Пробирка ПХ-14  
Пробирка 16*150 химическая 

 Профессиональный 
учебный цикл 

    

23 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10,  
Учебный комплект «Инженерная графика 9. 
Измерение линейных размеров на цилиндрической 
детали» 
Учебный комплект «Инженерная графика 10. 
Измерение линейных размеров на плоской детали» 
Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322 
Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 1 кл. точности 
КАЛИБРОН 121875 
Индикатор часового типа (0-10 мм, 0.01 мм, с ушком) 
ЧИЗ 45735 
Калибр-пробка Туламашгладкая 2.5 A2 ПР-НЕ ТМ 
100809 
Презентации и плакаты  Инженерная графика 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 2, каб.213 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

24 ОП.02 Электротехника и 
электроника 

Кабинет электротехники 
учебная доска; 
лабораторные стенды – 9 шт.; 
плакаты; 
наглядные пособия; 
мультимедийное переносное оборудование; 
амперметр – 33 шт.; 
вольтметр – 30 шт.; 
омметр – 3 шт.; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 2, каб.202 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



ваттметр – 6 шт.; 
осциллограф -8 шт.; 
трансформатор -1 шт.; 
выпрямитель – 1 шт. 

 
 

25 ОП.03 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Кабинет технических измерений 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10,  
Типовой комплект учебного оборудования 
«Метрология. Технические измерения в 
машиностроении» на 10 лаб. Раб. МТИ-10 
Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322 
Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 1 кл. точности 
КАЛИБРОН 121875 
Индикатор часового типа (0-10 мм, 0.01 мм, с ушком) 
ЧИЗ 45735 
Калибр-пробка Туламашгладкая 2.5 A2 ПР-НЕ ТМ 
100809 
Презентации и плакаты Технические измерения. 
Метрология, стандартизация и сертификация 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 4, каб.406 

 

  

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатория технологического оборудования 

СТЕНД МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СПД-К2-В1530Т1-3 
(для поверки датчиков давления Метран) 
- СТЕНД МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СПТ-ТС-ТП-УВС-
514-3 (для поверки термопреобразователей Метран) 
- Калибратор давления пневматический Метран-504-
Воздух-1-0,02 кПа 
- СТЕНД №1 (Включение, настройка и проверка 
блока аналого-релейного преобразования Л-03; 
Включение, настройка и проверка блока Д-05; 
Включение, настройка и проверка блока нелинейных 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.306 

 

  



преобразований Н-05) 
- СТЕНД №2 (Проверка измерительного 
преобразователя Ш-73; Включение, настройка и 
проверка технических параметров У-23; Настройка и 
определение основных характеристик 
исполнительных механизмов) 
 - СТЕНД №3 (Устранение неисправностей 
потенциометра или моста; Включение, настройка и 
проверка блоков Д-05, Д-07, А-06) 
- СТЕНД №4 (Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с непрерывным выходным 
сигналом Р-17; Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с импульсным выходным 
сигналом Р-28; Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с импульсным выходным 
сигналом Р-27) 
- СТЕНД №5 (Включение и проверка блока Р-27; 
Настройка и определение основных характеристик 
исполнительных механизмов) 
- Грузопоршневой манометр МП-60 – 1 шт. 
Приборы теплотехнического контроля (манометры, 
термопары, термометры сопротивления, датчики 
давления, диафрагмы, уравнительные сосуды) 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 13шт.; 
Стул ученический – 26 шт.; 
учебная доска; 
стол компьютерный – 1 шт.; 
Компьютер с программным обеспечением стендов – 2 
шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор 
Презентации, методические пособия, видеофильмы 

26 ОП.04 Техническая 
механика 

Кабинет технической механики 
 

396070, 
 Воронежская 
область, 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 



Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Наглядные пособия 

г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
Этаж 3, каб.311 

 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

27 ОП.05 Материаловедение Кабинет Материаловедения 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10,  

Электрифицированный стенд "Электронно-
справочная диаграмма железо-цементит" Артикул: 
УП6298 
Печатные плакаты (таблицы) по материаловедению 
для оформления кабинетов 
Презентации по материаловедению на CD 
(электронные плакаты 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 4, каб.407 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

Лаборатория Материаловедения 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10,  

Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 
микроструктуры легированной стали" 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 
микроструктуры углеродистой стали в равновесном 
состоянии" 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 
микроструктуры стали в неравновесном состоянии" 
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 4, каб.409 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



микроструктуры цветных сплавов" 
Типовой комплект учебного оборудования 
“Лаборатория металлографии”. Комплектация №1 
Типовой комплект учебного оборудования 
"Определение твердости стали и сплавов по методам 
Бринелля, Роквелла и Виккерса" 
Тиски с винтовым креплением Дело Техники ТССН-
63-С 391563 
Визуально-измерительный комплект ВИК 
экспертный комплект 

Верстак ПРАКТИК WT120.WD1/F1.000 
S30399501246 Код: 15569409 

28 ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности  
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 16 шт.; 
Стул ученический – 32 шт.; 
комплект мультимедийного оборудования; 
принтер Samsung ML1710- 1 шт. 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 
Учебная доска; 
Презентации, методические пособия, видеофильмы; 
персональные компьютеры-12; компьютерные столы-
12; кресла компьютерные-12; Шкаф-2; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 4, каб.404 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

29 ОП.07 Основы экономики Кабинет экономики. 

Основ экономики  

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
методические и наглядные пособия; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 2, каб.208а 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

30 ОП.08 Правовые основы Кабинет  правовых основ профессиональной 396070, оперативное Выписка из Единого 



профессиональной 
деятельности 

деятельности 
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
методические и наглядные пособия; 

 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.314 

 

управление государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 

31 ОП.09 Охрана труда Кабинет охраны труда 
 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSONEB-X9 LCD, 
компьютер CPUAthlonX2 250,MB-780+SBL 10 экран 
настенный; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; 
Тренажер-А1(тренажер Александр 1-0,2 (голова, 
туловище, конечности) 
Тренажер-А2 (тренажер Александр 2-0,2 (голова, 
торс) 
Тренажер-И (тренажер Искандер отработка удаления 
инородных тел) 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 2, каб.215 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

32 ОП.10 
БезопасностЬ 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
учебная доска; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; 
видеофильмы; 
компьютер CPU Celeron – 1 шт.; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1, 
этаж 3, пом.307 
 
 
 
 
 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 
 

 



Винтовка пневматическая МР-512-22-2 шт. 
Автомат ММГ АК-74– 1, 
Автомат ММГ АК-74 (складной)– 1 

 
 

33 ОП.11 Теплотехника Лаборатория технологического оборудования  

- Лабораторная установка - Техническая 
термогазодинамика – 1 шт. 

- Лабораторная установка - Теплотехника жидкости – 
1 шт. 

- Учебный лабораторный стенд Опыт Джоуля, 
демонстрирует переход механической энергии в 
тепловую– 1 шт. 

Стол преподавателя; 
Стол ученический – 9шт.; 
Стул ученический – 17 шт. 
Методические пособия 

Ноутбук с программным обеспечением – 2 шт. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 1, каб.111 

 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

34 ОП.12 Гидравлика и насосы Лаборатория технологического оборудования 

- Лабораторная установка - Техническая 
термогазодинамика – 1 шт. 

- Лабораторная установка - Теплотехника жидкости – 
1 шт. 

- Учебный лабораторный стенд Опыт Джоуля, 
демонстрирует переход механической энергии в 
тепловую– 1 шт. 

Стол преподавателя; 
Стол ученический – 9шт.; 
Стул ученический – 17 шт. 
Методические пособия 

Ноутбук с программным обеспечением лабораторной 
установки – 2 шт. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 1, каб.111 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Лаборатория технологического оборудования  
Лабораторная установка для выполнения 
лабораторных и практических работ: 
Бак-емкость для подачи воды в систему – 1шт. 
Насосы – 2 шт. 
Трубная система – 1 шт. 
Стол ученический – 6шт.; 
Стул ученический – 12 шт. 
Методические пособия. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 1, каб.114 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

35 ОП.13 Ядерная физика Кабинет физики  

 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.313 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

 Профессиональные модули     

36 ПМ 01 Обслуживание 
теплоэнергетического 
оборудования и 
технических систем 
атомных электростанций 

Кабинет технологического обслуживания 
технических систем и оборудования атомных 
электростанций. 

Кабинет эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования и технических систем атомных 
электростанций 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф книжный; 
Стол ученический – 12 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Стол-верстак – 6 шт.; 
учебная доска; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; видеофильмы; плакаты; 
макет Реактор ВВЭР-1000– 1 шт.; 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Этаж 2, каб.208 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



макет Парогенератор– 1 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования в составе: 
экран настенный, проектор, 
компьютер 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 
Лаборатория технологического оборудования  
- СТЕНД МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СПД-К2-В1530Т1-3 
(для поверки датчиков давления Метран) 
- СТЕНД МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СПТ-ТС-ТП-УВС-
514-3 (для поверки термопреобразователей Метран) 
- Калибратор давления пневматический Метран-504-
Воздух-1-0,02 кПа 
- СТЕНД №1 (Включение, настройка и проверка 
блока аналого-релейного преобразования Л-03; 
Включение, настройка и проверка блока Д-05; 
Включение, настройка и проверка блока нелинейных 
преобразований Н-05) 
- СТЕНД №2 (Проверка измерительного 
преобразователя Ш-73; Включение, настройка и 
проверка технических параметров У-23; Настройка и 
определение основных характеристик 
исполнительных механизмов) 
 - СТЕНД №3 (Устранение неисправностей 
потенциометра или моста; Включение, настройка и 
проверка блоков Д-05, Д-07, А-06) 
- СТЕНД №4 (Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с непрерывным выходным 
сигналом Р-17; Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с импульсным выходным 
сигналом Р-28; Включение, настройка и проверка 
аналогового блока с импульсным выходным 
сигналом Р-27) 
- СТЕНД №5 (Включение и проверка блока Р-27; 
Настройка и определение основных характеристик 
исполнительных механизмов) 
- Грузопоршневой манометр МП-60 – 1 шт. 

 396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.306 

 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Приборы теплотехнического контроля (манометры, 
термопары, термометры сопротивления, датчики 
давления, диафрагмы, уравнительные сосуды) 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 13шт.; 
Стул ученический – 26 шт.; 
учебная доска; 
стол компьютерный – 1 шт.; 
Компьютер с программным обеспечением стендов – 2 
шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор 
Презентации, методические пособия, видеофильмы 

Лаборатория технологического оборудования 
 

Стенды для выполнения лабораторных работ по 
Теплотехническим измерениям – 9 шт. 
Приборы теплотехнического контроля (манометры, 
термопары, термометры сопротивления, датчики 
давления, диафрагмы, уравнительные сосуды) 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 13шт.; 
Стул ученический – 26 шт.; 
учебная доска; 
стол компьютерный – 1 шт.; 
Ноутбук – 1 шт. 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор 
Презентации, методические пособия, видеофильмы 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.308 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

37 УП.01.01 Учебная практика Слесарная мастерская 

Интерактивный комплекс в составе: интерактивная 
доска SBM680,мпроектор Smart V10,  

Слесарно-механическая мастерская для школ / НПО / 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 



СПО (исполнение 2, со станками) 

Презентации и плакаты Слесарное дело 

этаж 4, каб.101б объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

38 ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- 

«Нововоронежская атомная станция» 
(Нововоронежская АЭС) Договор о  практике 
студентов 
№ 01/01-18 от 24.01.2018г. 

396071, 
Воронежской обл, 
г.Нововоронеж, 
Промзона Южная 

  

  «Нововоронежатомэнергоремонт» - 
филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об 
организации  практики студентов 
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г. 

396072, 
Воронежская обл, 
г. Нововоронеж, 
Воронежское шоссе, 
7 

  

39 ПМ 02 Эксплуатация 
теплоэнергетического 
оборудования и 
технических систем 
атомных электростанций 

Кабинет технологического обслуживания 
технических систем и оборудования атомных 
электростанций. 

Кабинет эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования и технических систем атомных 
электростанций 

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф книжный; 
Стол ученический – 12 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Стол-верстак – 6 шт.; 
учебная доска; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; видеофильмы; плакаты; 
макет Реактор ВВЭР-1000– 1 шт.; 
макет Парогенератор– 1 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования в составе: 
экран настенный, проектор, 
компьютер 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Этаж 2, каб.208 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Кабинет обеспечения ядерной безопасности  

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 13 шт.; 
Стул ученический – 24 шт.; 
методические пособия; 
плакат-макет – стенд – Атомная электростанция с 
реактором на быстрых нейтронах (схема) 
плакат-макет – стенд – Атомная электростанция с 
реактором типа ВВЭР (схема) 
плакат-макет – стенд – Белоярская атомная 
электростанция (схема) 
плакат – стенд – Система безопасности АЭС с 
реактором РБМК-1000 (схема) 
плакат – стенд – Система безопасности АЭС с 
реактором ВВЭР -1000 (схема) 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.305 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

40 ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- 

«Нововоронежская атомная станция» 
(Нововоронежская АЭС) Договор о  практике 
студентов 
№ 01/01-18 от 24.01.2018г. 

396071, 
Воронежской обл, 
г.Нововоронеж, 
Промзона Южная 

  

  «Нововоронежатомэнергоремонт» - 
филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об 
организации  практики студентов 
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г. 

396072, 
Воронежская обл, 
г. Нововоронеж, 
Воронежское шоссе, 
7 

  

41 ПМ 03 Организация работы 
коллектива исполнителей 

Кабинет экономики 

 Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 15 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования: 
мультимедиа-проектор ЕPSONEB-X9 LCD, 
компьютер CPUAthlonX2 250,MB-780+SBL 10 экран 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 2, каб.208а 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



настенный; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; 

42 ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- 

«Нововоронежская атомная станция» 
(Нововоронежская АЭС) Договор о  практике 
студентов 
№ 01/01-18 от 24.01.2018г. 

396071, 
Воронежской обл, 
г.Нововоронеж, 
Промзона Южная 

  

  «Нововоронежатомэнергоремонт» - 
филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об 
организации  практики студентов 
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г. 

396072, 
Воронежская обл, 
г. Нововоронеж, 
Воронежское шоссе, 
7 

  

43 ПМ 04 Обеспечение 
ядерной безопасности 

Кабинет обеспечения ядерной безопасности  

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Стол ученический – 13 шт.; 
Стул ученический – 24 шт.; 
методические пособия; 
плакат-макет – стенд – Атомная электростанция с 
реактором на быстрых нейтронах (схема) 
плакат-макет – стенд – Атомная электростанция с 
реактором типа ВВЭР (схема) 
плакат-макет – стенд – Белоярская атомная 
электростанция (схема) 
плакат – стенд – Система безопасности АЭС с 
реактором РБМК-1000 (схема) 
плакат – стенд – Система безопасности АЭС с 
реактором ВВЭР -1000 (схема) 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
этаж 3, каб.305 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

Лаборатория гамма-спектрометрических измерений 

Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
заряженных частиц с веществом. Определение длины 
пробега альфа - частицы в воздухе» ЭЛБ-190.010.01 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 



Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
гамма - частицы с веществом. Сцинтилляционный 
счетчик гамма-частиц» ЭЛБ-190.014.01 
Учебная лабораторная установка «Исследование 
газоразрядного счётчика» ЭЛБ-190.003.01 
Учебная лабораторная установка «Взаимодействие 
заряженных частиц с веществом. Определение длины 
пробега электронов бета – распада методом 
поглощения» ЭЛБ-190.011.01 
Учебная лабораторная установка «Измерение периода 
полураспада долгоживущих изотоп» 
Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф для книг; 
Стол ученический – 10 шт.; 
Стул ученический – 21 шт.; 
Методические пособия 

этаж 1, каб.110 

 

объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

44 ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- 

«Нововоронежская атомная станция» 
(Нововоронежская АЭС) Договор о  практике 
студентов 
№ 01/01-18 от 24.01.2018г. 

396071, 
Воронежской обл, 
г.Нововоронеж, 
Промзона Южная 

  

  «Нововоронежатомэнергоремонт» - 
филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об 
организации  практики студентов 
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г. 

396072, 
Воронежская обл, 
г. Нововоронеж, 
Воронежское шоссе, 
7 

  

45 ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет технологического обслуживания 
технических систем и оборудования атомных 
электростанций. 

Кабинет эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования и технических систем атомных 
электростанций  
 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Этаж 2, каб.208 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф книжный; 
Стол ученический – 12 шт.; 
Стул ученический – 30 шт.; 
Стол-верстак – 6 шт.; 
учебная доска; 
электронные учебники, презентации, методические 
пособия; видеофильмы; плакаты; 
макет Реактор ВВЭР-1000– 1 шт.; 
макет Парогенератор– 1 шт.; 
Комплект мультимедийного оборудования в составе: 
экран настенный, проектор, 
компьютер 

46 УП.05.01 Учебная практика 
(на получение рабочей 
профессии) 

Технологическая мастерская  

Стол преподавателя; 
Стул преподавателя; 
Шкаф книжный; 
Скамья ученическая – 1 шт. (на 15 студентов); 
учебная доска; 
 плакаты;  
Комплект инструментов и расходных материалов  
Верстак слесарный- 15 шт. 
Вентили ручные – 8 шт. 
Тиски слесарные– 10 шт. 
Электронасосный агрегат АХ8360160 -1 шт. 
Насос центробежный – 1 шт. 
Балканкар (погрузчик) -  1 шт. 
Кран мостовой -1 шт. 
Питательная установка (теплообменник-2; бак-1; 
трубная система; арматура; клапан с 
электроприводом) – 1 шт. 
Конструкция кран-балки – 1 шт. 
Точильный станок – 1 шт. 
Арматура трубопроводов в разрезе (макеты) – 5 шт. 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Этаж 0, каб.07 

 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 



47 ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»- 

«Нововоронежская атомная станция» 
(Нововоронежская АЭС) Договор о  практике 
студентов 
№ 01/01-18 от 24.01.2018г. 

396071, 
Воронежской обл, 
г.Нововоронеж, 
Промзона Южная 

  

  «Нововоронежатомэнергоремонт» - 
филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об 
организации  практики студентов 
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г. 

396072, 
Воронежская обл, 
г. Нововоронеж, 
Воронежское шоссе, 
7 

  

48  Библиотека/помещение для самостоятельных работ, 
совмещенная с читальным залом с выходом в 
интернет 
Компьютеры- 4 шт. 
Принтер-1 шт. 
Выставочные шкафы-4 шт. 
Каталожные ящики-2; 
Стеллажи-20; 
Стол-12 шт 
Стулья-24 шт 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Лит.А5, этаж 3, 
каб.301 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

49  Актовый зал 
Кресла-154; 
Комплект мультимедийного оборудования 

396070, 
 Воронежская 
область, 
г. Нововоронеж, ул. 
Октябрьская, д. 1 
Лит.А5, этаж 3, 
каб.301 

оперативное 
управление 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
16.02.2001 №36-33-5/2000-216 
бессрочно 
 

 


