Приложение 14
к квалификационным
требованиям, предъявляемым к
образовательной деятельности, и
перечню документов,
подтверждающих соответствие им
Форма

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения
Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

1

г.Алматы, ул.
Торайгырова 29
Общая площадь4131,4м2.
Полезная площадь1980,87м2.

2

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

3

4

606-414м2.
Учебная аудитория:
Стол однотумбовый-1
Стул п/м-1
Парта ученическая-15
Стулья ученические-30
Стол компьютерный-1
ПК в комплекте - 1
Проектор-1
Экран проекторный-1
Шкаф для документов-2
Доска навесная зеленая-1
Урна-1
Жалюзи-2

Ц19 - 42,6м2.
Комната для хранения имущества РВиТП и
ОБЖ:
Шкафы- стеллажи – 4.
Пирамиды (для хранения макетов автомата
Калашникова) -5.
Железный шкаф – 1.
Учебные макеты автомата Калашникова – 3.
Общевойсковой защитный комплект – 20.
Противогазы – 25.
ВПХР- 1.
ДП-5В – 1.

812- 46,2м2.
Лаборатория «Сети связи и системы
коммутации»:
Парта ученическая-11.
Стол однотумбовый -1.
Столы копьютерные – 8.
ПК в комплекте-8.
Шкаф для документов -1.
Доска-1.
Жалюзи-2 шт
Стульяученические -22.
Стул преподавательский – 1.
Лабораторный стенд «Телефонные
аппараты» - 1.
Урна – 1.

609-43,1м2.
Учебная аудитория:
Стол однотумбовый-1
Стол письменный-1
Стул п/м -1
Парта ученическая-15
Стулья ученические-28
Шкаф для документов-2
Доска навесная зеленая-1
Урна-1
Жалюзи-2

909 - 43,1м2.
Мастерская «Учебная электромонтажная
практика»:
Монтажные столы-13.
Электропаяльники-14.
2-х лучевые осциллографы-2.
Мультиметр-2.
Мегомметрам-2.
Тестер-12.
Частотометрам-2.
Паяльный станция-4.
Проектор и экран-1.
Доска зеленая-1.
ПК в комплекте – 1.
Жалюзи-2.
Стул преподавательский-1.
Шкаф для документов-2.
Монтажные кресла-25.
Учебный лабораторный стенд «Компоненты
волоконно-оптической линии связи» -1.

816 - 44,9м2.
Лаборатория «Основы электронной
схемотехники»:
Парта ученическая-11.
Стулья ученические-21.
Стол однотумбовый -1.
Стул преподавательский-1.
Лабораторный стенд «Электронные
приборы» - 1.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов – 1.
Жалюзи-2.
Урна – 1.

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

5

914-43,7 м2, 916-45,5м2.
Лингафонный кабинет:
Лингафонный кабинет «Диалог»-1.
Бурка -8.
ПК в комплекте-14.
Наушники – 17.
Парта ученическая – 15.
Стулья ученические – 34.
Стенды – 2.
Доска зеленая – 2.
Урна – 2.
Будка -7.
Шкаф для документов – 1шт.
Жалюзи -2.

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

6

Конференцзал - 88м2.,
спортзал 1177м2.

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры

7

808 - 47,1м2.
Компьютерный класс:
ПК в комплекте -8.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов-1.
Парты ученические -17.
Стулья ученические -20.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Сейф-1.

810 - 41м2.
Компьютерный класс:
ПК в комплекте -8.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов-2.
Парты ученические -17.
Стулья ученические -19.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Сейф-1.
Столы -18.

Библиотека

8

103 - 99,6м2;
106 электронный
зал - 39,3м2;
616 - 107м2.

Для подготовки
кадров по
медицинскому
направлению
"Доклинические
симуляционные
кабинеты".
Для подготовки
кадров по
направлению
"Архитектура и
строительство":

Информационн
ая система
управления
образованием
с
актуальными
базами
данных о
контингенте,
доменное имя
третьего
специализированны уровня в зоне
edu.kz.
е программные
комплексы
9
10

Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры

610 -44,4м2.
Кабинет химии:
Стол преподавателя-1
Стул преподавателя -1
Парты ученические -14
Стулья ученические-25
Учебная доска-1
ПК в комплекте -1
Шкаф для документов-2
Шкаф для одежды-1
Урна -1., Жалюзи-2

709 - 42,2м2.
мастерская «Учебная электромонтажная
практика»:
Стол компьютерный -1.
ПК в комплекте-1.
Шкаф для документов-1.
Досказеленая-1.
Жалюзи-2.
Мастерские столы -13.
Стулья-13.
Сейф-1.
Типовой комплект учебного оборудования "Системы
спутниковой навигации GPS-NOTE"-1.
Учебное оборудование для структурированных
кабельных систем-1.

712 - 44,3м2.
Учебная лаборатория «Цифровые
системы передачи»:
Парта ученическая – 12.
Стулья ученические – 24.
Стол преподавателя- 1.
Стул ИЗО – 1.
Шкаф для документов- 1.
ПК в комплекте – 1.
Проектор и экран – 1.
Доска навесная -1.
STM -1 - 2.
ИКМ -30 – 2.
ИКМ кодек – 1.
Жалюзи – 1.
Урна – 1

512-514 - 89,7м2№
Компьютерный класс:
ПК в комплекте -16.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов-2.
Компьютерный стол – 16.
Стулья ученические -16.
Урна-2.
Жалюзи-4.

613-44,4 м2.
Учебная аудитория:
Стол письменный 2-х тумбовый – 1
Стул ИЗО - 1
Парта ученическая-7
Стулья ученические-10
Доска трехстворчатая-1
Урна-1
Жалюзи-1

713 - 21,1м2.
Кабинет робототехники:
Шкаф для документов-1.
Парты ученические -8.
Стулья ученические -17.
Доска зеленая-1.
ПК в комплекте -1.
Оборудовании для практических задании (мат.
Плата-12, кулеры-5, блок питания-5 процессоры -18).
Жалюзи-1.

714 - 43,4м2.
Метрология, стандартизация и
сертификация:
Генератор MATRIX MFG 8216A -2.
Измеритель сопротивления заземления
UNI-T UT521-2.
Осциллограф цифровой UNI-T
UTD2025C-1.
Осциллограф Matrix MOS-620CH-2.
Частотомер ATTEN AT-F2700 C-2.
Стол однотумбовый-1.
Стул ГИО-1.
Парта ученическая -17.
Стулья ученические-25.

509-511 - 80,6м2.
компьютерный класс:
ПК в комплекте -16.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов-2.
Компьютерный стол – 16.
Стулья ученические -16.
Маркерная доска – 1.
Урна-2.
Жалюзи-4.

803 - 44,2м2.
Лаборатория ЦУ и МПС:
Интерактивная доска-1.
ПК в комплекте -1.
Проектор - 1.
Интерактивная доска-1.
Жалюзи-2.
Стул преподавательский-1.
Парты ученические -16.
Шкаф для документов-1.
Стулья ученические-30.
Доска зеленая-1.

516-518 - 89м2.
Компьютерный класс:
ПК в комплекте -16.
Доска зеленая -1.
Шкаф для документов-2.
Компьютерный стол – 16.
Стулья ученические -16.
Маркерная доска – 1.
Урна-2.
Жалюзи-4.

604-65,8м2.
Мультимедийный кабинет:
Парты ученические - 22.
Стулья ученические - 43.
Стул преподавателя - 1.
Стол преподавателя - 1.
ПК в комплекте - 1.
Проектор и экран -1.
Шторы матерчатые - 6.
Урна -1.
Жалюзи- 3.

Библиотека

Для подготовки
кадров по
медицинскому
направлению
"Доклинические
симуляционные
кабинеты".
Для подготовки
кадров по
направлению
"Архитектура и
строительство":

Информационн
ая система
управления
образованием
с
актуальными
базами
данных о
контингенте,
доменное имя
третьего
специализированны уровня в зоне
edu.kz.
е программные
комплексы

Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

608 - 48,2м2.
Кабинет начальной и технической
подготовки:
Парты ученические-15.
Стулья -30.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
ПК в комплекте-1.
Принтер-1.
Интерактивная доска-1.
Проектор-1.
Шкаф файловый-1.
Урна-1.
Жалюзи-3.
Тумбочка дневального-1.
Тумбочка-1.
Комплект стендов по НВП
-20.
Зеркало-1.

809 - 46,2м2.
Лаборатория "Цифровые системы
коммутации":
Лабораторный стенд «Теория Передачи
Сигналов» - 1.
Электронная АТС DRX- 4.
Офисная Электронная АТС FPII – 1.
Офисная Электронная АТС iSDC500 – 1.
Интерактивная доска-1.
Процессор-1.
Парта ученическая -12.
Стул ученический-16.
Стол письменный -1.

611 - 43,7м2.
Кабинет географии и экологии:
Парты ученические-15.
Стулья -30.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
Стенды-2.
Шкаф для документов-1.
Жалюзи-2.

702 - 44,3м2.
Лаборатория радиоприемных,
радиопередающих устройств:
Лабораторный макет со сменными
блоками-2.
Осциллографы С1-72,68,55,61-5.
Генераторы НЧ Г3-102-3.
ВЧ генераторы Г4-102 -4.
Вольтметры В3-38-4.
СВЧ генераторы Г4-79 -4.
СВЧ генераторы Г4-83-1.
Парта ученическая-11.
Стул ученический-18.

903 - 42,8м2.
Кабинет английского языка:
Парты ученические-15.
Стулья -30.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
ПК в комплекте-1
Интерактивная доска-1.
Шкаф для документов-1.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Стенд -2.
Доска зеленая-1.
910 -108,4м2.
Учебная аудитория:
Парты ученические-13.
Стулья ученические-24.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
ПК в комплекте-1.
Интерактивная доска-1.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Шкаф для документов-1.
Стенд -2.
Доска зеленая-1.

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры

814 - 46,2м2
Компьютерный класс:
Парта ученическая – 10.
Стул ученический - 22.
Стол двухтумбовый – 1.
Стул ИЗО – 1.
Шкаф для документов – 1.
ПК в комплекте – 9.
Принтер – 1.
Доска зеленая навесная – 1.
Жалюзи – 1.
Урна – 1.

Библиотека

Для подготовки
кадров по
медицинскому
направлению
"Доклинические
симуляционные
кабинеты".
Для подготовки
кадров по
направлению
"Архитектура и
строительство":

Информационн
ая система
управления
образованием
с
актуальными
базами
данных о
контингенте,
доменное имя
третьего
специализированны уровня в зоне
edu.kz.
е программные
комплексы

Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

913- 21,1м2.
Учебная аудитория:
Парты ученические-19.
Стулья ученические-40.
Стол преподавателя-1.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Шкаф для документов-1.
Стенд -2.
Доска зеленая-1.
612 - 44,5 м2.
Кабинет физики:
Парты ученические-14.
Стулья ученические-29.
Стул ИЗО-2.
Стол преподавателя -1.
ПК в комплекте-1.
Интерактивная доска-1.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Шкаф для приборов-5.
Компьютерный стол-1.
Стенд -5.
Портреты физиков-25.
Доска зеленая-1.
703 - 129,5 м2.
Кабинет казахского языка и
литературы:
Парты ученические-15.
Стулья ученические-30.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
ПК в комплекте -1.
Принтер-1.
Интерактивная доска-1.
Урна-1.
Жалюзи-2.
Шкаф для документов-2.
Компьютерный стол-1.
Стенд-3.
Доска зеленая-1.
Сейф железный-1.
904 -63,2 м2.
Лекционная аудитория:
Проектор и экран-1.
Процессор – 1.
Парта ученическая – 28.
Стулья ученические – 56.
Стол учителя – 1.
Стул ИЗО – 1.
Доска маркерная – 1.
Шторы темные – 3.

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры

Библиотека

Для подготовки
кадров по
медицинскому
направлению
"Доклинические
симуляционные
кабинеты".
Для подготовки
кадров по
направлению
"Архитектура и
строительство":

Информационн
ая система
управления
образованием
с
актуальными
базами
данных о
контингенте,
доменное имя
третьего
специализированны уровня в зоне
edu.kz.
е программные
комплексы

Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

908 - 49,4м2.
Учебная аудитория:
Парта ученическая – 17.
Стулья ученические – 34.
Стул преподавателя-1.
Стол преподавателя-1.
Доска зеленая – 1.
Жалюзи – 2.
Урна – 1.
Стенды по черчению – 4.
906 - 41,3м2.
Кабинет математики:
Интерактивная доска–1.
Процессор–1.
Парта ученическая– 15.
Стулья ученические – 30.
Стол учителя – 1.
Кресло учителя –1.
Доска маркерная –1.
Стенд «Математика»-3.
Шкаф для документов–1.
Портреты ученых–25.
Урна - 1
905 - 63,1м2.
Учебная аудитория:
Стол однотумбовый – 1.
Стул п/м железный – 1.
Парта ученическая - 24.
Стулья ученические – 49.
Процессор – 1.
Проектор и экран – 1.
Доска маркерная – 1.
Урна – 1.
Жалюзи- 2.
911 - 113,8м2.
Кабинет социально-гуманитарных
дисциплин:
Стол письменный 2-х тумбовый – 1.
Стул ИЗО – 1.
Парта ученическая – 17.
Стулья ученические – 31.
Шкаф для документов – 3.
Доска зеленая – 1.
Урна – 1.
Жалюзи – 2.
912-43,7м2.
Учебная аудитория:
Стол письменный 2-х тумбовый – 1.
Стул ИЗО – 1.
Парта ученическая – 15.
Стулья ученические – 31.
Доска меловая на ножках – 1.
Урна – 1.
Жалюзи – 2.

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры
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образованием
с
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базами
данных о
контингенте,
доменное имя
третьего
специализированны уровня в зоне
edu.kz.
е программные
комплексы

Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

811- 44,5м2.
Кабинет английского языка:
Интерактивная доска – 1.
ПК в комплекте -1.
Шкаф для документов – 1.
Компьютерный стол -1.
Шкаф для документов-1.
Стол журнальный-1.
Стол однотумбовый-1.
Стул п/м -1.
Стенды- 2.
Парта ученическая -11.
Стулья ученические-23.
Жалюзи -2.
Урна – 1.
813-22,1м2.
Учебная аудитория:
Парта ученическая – 6.
Стулья ученические – 11.
Стол преподавательский– 1.
Шкаф для документов – 1.
Стул п/м -1.
Шкаф для документов-1.
Доска зеленая–1.
Жалюзи-1.
Урна – 1.
603 - 45,2м2.
Кабинет русского языка и
литературы:
Кресла с подлокотником – 25.
Стол преподавательский – 1.
Шкаф для документов – 2.
Стул п/м -1.
Доска зеленая – 1.
Жалюзи -2.
Урна – 1.
Проектор и экран – 1.
ПК в комплекте -1.
Принтер – 1.
Кресло зеленое –1.
Столики маленькие для компьютера
– 2шт.
605 - 63,1м2.
Учебная аудитория:
Проектор и экран- 1.
Процессор-1.
Парты ученические – 24.
Стулья ученические- 45.

801 -21,7м2.
кабинет психолога:
Парты ученические -4.
Стол однотумбовый-1.
ПК в коплекте-1.
Принтер-1.
Шкаф для документов -2.
Доска зеленая -1.
Жалюзи-1.
Стулья ученические-10.

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры
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Сведения об оснащенности

Фактический адрес
здания (строения) с
Аудитории, предметные кабинеты с
указанием общей и
указанием наименования и площади*
полезной площади (м2)

704 - 63,2м2.
Мультимедийная аудитория:
Интерактивная доска-1.
ПК в комплекте -1.
Проектор-1.
Жалюзи-3.
Стул преподавательский-1.
Парта ученическая-23.
Шкаф для документов-1.
Стулья ученические-43.
Доска зеленая-1шт.
710 - 45,5м2.
Кабинет Охраны труда:
Парта ученическая-23.
Жалюзи-2.
Стулья ученические -26.
ИЗО стулья-1.
Шкаф для документов-1.
Стенд-2.
Стол преподавателя- 1.
Доска зеленая-1.
716 - 45,5м2.
Кабинет Линейные сооружения
связи:
Парта ученическая-15.
Жалюзи-2.
Стулья ученические -26.
ИЗО стулья-1.
Стенд-5.
Стол преподавателя- 1.
Доска зеленая-1.
705 - 63,1м2.
Мультимедийная аудитория:
Парта ученическая -29.
Шторы-4.
Стулья ученические -46.
ИЗО стулья-1.
Стол преподавателя- 1.
Доска зеленая-1.
Доска маркерная- 1.
Проектор и экран-1.
ПК в комплекте - 1.
704 - 63,2м2.
Мультимедийная аудитория:
Интерактивная доска-1.
ПК в комплекте -1.
Шторы-2.
Стул преподавательский-1.
Парта ученическая-24.
Стулья ученические-48.
Доска зеленая-1шт.

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные Лаборатории с указанием наименования*
участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*
(м2)

Перечень технических средств
обучения, учебного и учебнолабораторного оборудования с
указанием вида

Актовый зал,
спортивный
зал (м2)

Компьютерные классы, Компьютеры,
оборудование, мебель, шкафы для
индивидуального использования,
видеокамеры

Библиотека
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