
№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 

занятий 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Перечень основного 
оборудования 

1. 
Кабинет  русского языка и 
литературы -  № 7, корпус 1. 

-Русский язык 

-Литература 

Таблицы по русскому языку, 
тематические папки по 
творчеству писателей. 

Лингвистические словари, 
дидактический материал. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
проекционный экран, 
видеопроектор. 

2. 
Кабинеты иностранного языка - 
№№ 8, 16, 21, корпус 2. 

-Иностранный язык 

Планшеты по грамматике 
английского языка. 

Раздаточный материал: карточки 
обучающего характера, тесты по 
темам. 

Контрольно-измерительные 
материалы для входного и 
текущего контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

Материалы к олимпиадам и к 
внеклассным мероприятиям по 
предмету. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

3. Кабинет истории - № 8, корпус 1.  -История 

Стенды, таблицы, исторические 
карты, атласы. 

Практикумы для проведения 
практических работ. 

Контрольно-измерительные 
материалы для входного и 
текущего контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимедийные презентации, 
проекционный экран, 
видеопроектор, видеофильмы. 

4. 
Кабинет обществознания - № 5, 
корпус 2. 

-Обществознание 

Стенды: государственная 
символика, документы; таблица 
«Конституционные права и 
свободы граждан РФ»; 
политическая карта мира. 



Практикумы  по обществознанию 
для проведения практических 
работ. 

Контрольно-измерительные 
материалы для входного и 
текущего контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

Материалы к олимпиадам и к 
внеклассным мероприятиям по 
предмету. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимедийные презентации, 
проекционный экран, 
видеопроектор. 

5. 

Кабинет химии и биологии - № 12, 
корпус 1. 

Кабинеты физики -     № 6, корпус 
1; № 7, корпус 2. 

-Естествознание 

(-физика, химия, биология) 

Физическое демонстрационное и 
лабораторное оборудование. 

Инструкции для проведения 
лабораторных работ. 

Раздаточный материал: 
карточки-задания, тесты по 
темам. 

Контрольно-измерительные 
материалы для входного и 
текущего контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля.  

Комплект портретов по химии, 
планшеты, сменные плакаты, 
таблицы, модели, коллекции 
минералов, горных пород и др. 

Гербарии, комнатные 

растения, муляжи, наборы 
иллюстративных материалов, 
фотоальбомы. 

Раздаточный материал: 
карточки-задания, тесты по 
темам. 

Контрольно-измерительные 
материалы для входного и 
текущего контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля.  

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
электронные 
учебники;  видеопроектор, 
учебные видеофильмы. 

6. 
Спортивный зал и тренажерный 
зал  корпус № 1. 

-Физическая культура 

-ФК.00 Физическая культура 

Мячи, скакалки, обручи, 
тренажеры, маты, диски, 
теннисные ракетки. 



Спортивный зал и теннисный 
зал  корпус №2. 

Открытый стадион. 

7. 
Кабинет основ 
безопасности  жизнедеятельности 
-   № 3, корпус 1. 

-Основы 
безопасности  жизнедеятельности 

-Безопасность 
жизнедеятельности 

Стенды, плакаты, учебные 
макеты: мина У-ТМ-62М, автомат 
Калашникова. 

Противогазы гражданские, 
аптечка индивидуальная АИ-2, 
индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-8, 
дозиметр, носилки. 

Тесты по темам для текущего 
контроля. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимедийные презентации, 
проекционный экран, 
видеопроектор. 

8. 

Кабинеты математики - №№ 13 и 
15, корпус 1; 

№ 19, корпус 2. 

-Математика 

Планшеты, таблицы, модели 
геометрических фигур. 

Дидактические материалы по 
алгебре и геометрии, карточки 
обучающего и контролирующего 
характера по темам. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

Материалы к олимпиадам и к 
внеклассным мероприятиям по 
предмету. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимедийные 

презентации, проекционный 
экран, видеопроектор. 

9 
Кабинеты информатики - №№ 4 и 
5, корпус 1. 

-Информатика и ИКТ 

Стенды, плакаты, схемы, 
натуральные макеты: разборный 
жесткий диск; видеокарта; диски 
для демонстрации - FDD, CD, 
DVD; перфорирующие 
устройства; устройства ввода-
вывода на магнитных носителях. 

Тесты по темам для текущего 
контроля, раздаточный материал 
для выполнения практических 
работ. 

Контрольно-оценочные средства 
для итогового контроля. 

ТСО: персональные компьютеры, 
цифровая видеокамера, 
цифровой фотоаппарат, 



мультимедийный проектор, 
проекционный экран. 

10. 
Кабинет отделочных и каменных 
работ - № 6, корпус 2. 

-Основы материаловедения 

-Основы технологии 
общестроительных работ 

-Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Сменный стенд по новым 
технологиям; плакаты по 
каменным и стропальным 
работам; схемы приготовления 
растворов и бетонной смеси. 

Альбом упражнений элементов 
кирпичных кладок. 

Практикум по каменным работам 
для проведения лабораторных 
работ по материаловедению. 

Методическое пособие 
стропальщика. 

Учебные макеты: кирпичной 
кладки, кирпичей. 

Натуральные средства обучения: 
кирпичи, гидроизоляционные и 
теплоизоляционные материалы. 

Оборудование по монтажу 
железобетонных конструкций. 

ТСО: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимидийные презентации. 

11. 

Кабинет по черчению и 

металлообработке – 

№ 1, корпус 2. 

-Основы строительного 
черчения 

-Технические измерения 

-Техническая графика 

Основы материаловедения 

-Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

-Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

-Основы технического строения 

Планшеты, плакаты по 
темам. 

Чертежные инструменты. 

Карточки обучающего и 

контролирующего характера. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, электронные 

учебники. 

12. 

Мастерские: 

слесарные работы и 
металлообработка, корпус 1; 

электросварочные работы №1, 

№2, корпус 2. 

Учебные площадки техникума, 

корпус 1. 

  

ПМ.01. Выполнение арматурных 

работ 

ПМ.04. Выполнение монтажных 

работ при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и 

металлических конструкций 

ПМ.06. Выполнение 

стропальных работ 

1. Мастерская по слесарным 

работам и металлообработке. 

ИОТ, ИТК, планшеты по 

темам. 

Оборудование: шкаф 

металлический, верстак, тисы 

слесарные, вертикально-

сверлильный станок, 

маятниковый отрезной 

станок. 

Слесарные инструменты. 



13 

Мастерская по каменным 

работам, корпус 2. 

  

ПМ.02. Выполнение бетонных 

работ 

ПМ.03. Выполнение каменных 

работ 

ПМ.05. Выполнение печных 

работ 

Мастерская. 

Инструкции по охране труда. 

Учебно- наглядные пособия: 

плакаты, инструкционно-

технологические карты, 

схемы. 

Натуральные средства 

обучения: макеты кирпичной 

кладки, макеты для 

монтажных работ, 

арматурная сетка, 

растворомешалка, 

демонстративная стенка с 

фрагментами 

применения  современных 

материалов и технологий в 

строительстве. 

Инструменты 

и  приспособления для 

каменных работ. 

Оборудование: растворные 

ящики, поддоны с кирпичом, 

буккер с песком.   

14 
Мастерские по электросварочным 
работам №1, №2 

ПМ.07. Выполнение сварочных 

работ ручной электродуговой 

сваркой 

Инструкции по охране труда. 

Учебно- наглядные пособия: 

инструкционно-

технологические карты, 

схемы. 

Оборудование: верстак 

слесарный, кабины 

сварщиков, ножницы 

кривошипные, сварочный 

трансформатор ДТ-500, 

станок для резки 

металлорукавов, 

огнетушители, настольно-

сверлильный станок, реостат 

балансный, слесарные 

столики. 

15. 
Кабинет экономики -  № 12, 

корпус 2. 

-География 

-Право 

-Экономика 

-Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

-Основы предпринимательства 

Стенды: «Экономика», 
«Основы 

предпринимательства». 

Карты: «Российская 

Федерация», 

«Административная 

Удмуртия». 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 



-Эффективное поведение на 
рынке труда 

Контрольно-оценочные 
средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, проекционный 

экран, видеопроектор, 

интерактивная доска. 

16. 
Кабинет кулинарии -  № 18, 
корпус 2. 

-Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

-Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Стенды, плакаты по темам: 

-блюда из овощей и грибов 

-блюда из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

-супы и соусы 

-блюда из рыбы 

-блюда из мяса и домашней 

птицы 

-холодные блюда и закуски 

-сладкие блюда и напитки 

-хлебобулочные, мучные и 

кондитерские изделия. 

Контрольно-измерительные 

материалы для текущего 

контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, проекционный 

экран, видеопроектор. 

17. 
Кабинет товароведения -  № 14, 
корпус 2. 

-Физиология питания с основами 
товароведения 

продовольственных товаров 

-Основы деловой культуры 

-Основы бухгалтерского учета 

-Организация и технология 

розничной торговли 

-Санитария и гигиена 

Стенды, плакаты, 
фотоматериалы по 

оборудованию торговых 

предприятий и ассортименту 

товаров, образцы 

непродовольственных 

товаров, упаковки 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров. 



-Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Контрольно-кассовые 
машины: 

ККМ ЭКР 3101101Ф, ЭКР 

3102Ф, ЭКР 2101, 1Ф.  

Тематические папки с 

раздаточным материалом, 

тестами для входного и 

текущего контроля. 

Материалы для проведения 

лабораторно-практических 

занятий по темам: 

«Товароведение 

продовольственных товаров», 

«Учет и отчетность в 

торговле», «Торговые 

вычисления». 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации по темам, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

18. 

Лаборатории: 

учебный кулинарный цех №1, 

№2. 

-Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

ПМ. 02 Приготовление блюд из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

ПМ.03 Приготовление супов и 

соусов 

ПМ.04 Приготовление блюд из 

рыбы 

ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

ПМ.06 Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

ПМ.07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

ПМ.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Лаборатории. 

Инструкции по охране труда. 

Технологические карты для 

проведения практических 

работ. Иллюстративные 

материалы к практическим 

занятиям. 

Натуральные средства 

обучения: столовая посуда, 

инструменты и инвентарь. 

Оборудование: плиты 

электрические, 

холодильники, 

микроволновые печи, 

чайники, кофемолка, 
вафельница, блендоры, 

электронные весы. 



19. 
Лаборатория торгово-
технологического оборудования, 

корпус 2. 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров 

ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Лаборатория. 

Инструкции по охране труда, 

инструкционно-

технологические карты. 

Фотоматериалы: 

оборудование торговых 

предприятий, ассортимент 

продовольственных, 

непродовольственных 

товаров. 

Натуральные средства 

обучения: 

контрольно-кассовые 

машины, весы электронные 

торговые ВР-15, весы 

рычажные циферблатные 

РН10Ц13У. 

Контрольно-измерительные 

материалы для текущего 

контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

20. 

Мастерская 

слесарных работ и 

металлообработки, корпус 1.  

ПМ.01 Программное управление 
металлорежущими станками 

ПМ.02 Обработка деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

ИОТ, ИТК, планшеты по 

темам. 

Оборудование: шкаф 

металлический, верстак, тисы 

слесарные, вертикально-

сверлильный станок, 

маятниковый отрезной 

станок. 

Слесарные инструменты. 

21. 
Кабинет по устройству 

автомобилей – № 2, корпус 1.  

-Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 

работ 

Кабинет. 

Планшеты, плакаты по 

темам. 

Чертежные инструменты. 

Карточки обучающего и 

контролирующего характера. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, электронные 

учебники. 

22. 

Кабинеты: сельскохозяйственные 

машины - № 16 и тракторы и 

автомобили - № 17, корпус 1. 

Лаборатории: 

-Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Кабинеты. 

1. Сельскохозяйственные 
машины. 



сельскохозяйственные машины, 
тракторы, электрооборудование, 

корпус 1. 

Мастерская по техническому 

обслуживанию и ремонту 

тракторов, корпус 1. 

Площадка для агрегатирования 

сельхозмашин, территория 

корпуса 1. 

-ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 

машин и оборудования 

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Плакаты по 
сельскохозяйственным 

машинам: 

- машины и орудия для 

основной обработки почвы 

- машины и орудия для 

поверхностной обработки 

почвы 

- посевные машины 

- картофелепосадочные и 

рассадопосадочные машины 

-машины для подготовки и 

внесения удобрения 

- машины для химической 

защиты растений 

- машины для уборки трав 

- зерноуборочные машины 

- машины для 

послеуборочной обработки 

зерна 

-силосоуборочные комбайны 

- машины для орошения с/х 

угодий. 

Планшеты и натуральные 

образцы, учебные макеты по 

сельскохозяйственным 

машинам. 

2. Тракторы и автомобили. 

Плакаты по тракторам и 

автомобилям: 

- общее устройство тракторов 

и автомобилей 

- органы управления 

- двигатели внутреннего 

сгорания (механизмы и 

системы) 

- трансмиссия 

- ходовая часть 

- рулевое управление 

- тормозная система 

- рабочее оборудование 

- электрооборудование 



- дополнительное 
оборудование. 

Учебные макеты по 

тракторам и автомобилям: 

Кинофильмы, диафильмы, 

мультимедийные 

презентации. 

Раздаточный материал по 

темам. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

Материалы к внеклассным 

мероприятиям и олимпиадам 

по профессии. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, проекционный 

экран, видеопроектор. 

Лаборатории. 

1. Сельскохозяйственные 
машины. 

Инструкции по охране труда 

(ИОТ), инструкционно-

технологические карты 

(ИТК), планшеты. 

Оборудование: БЗСС-1, ЛДГ-

10, ПЛН-4-35, 

ФБН-1,5, КПШ-5, КПС-4, 

КОН-2,8, СЗ-3,6, СКН-6А, 

СО-4,2, СН-4Б, ПСШ-5, 

ОПШ-15, СМ-4, ЛКВ-4А, 

ДДН-70, КСТ-1,4, ГВЦ-3, 

КС-2,1, ПРФ-750, ПС-1,6, 

ИСУ-4, МВУ-0,5, вязальный 

аппарат АКВ-4А. 

Инструменты: набор гаечных 

ключей, молоток, отвертка, 

бруски, домкрат, монтажка, 

напильник. 

2. Тракторы. 

ИОТ, ИТК, планшеты по 

системе питания и рабочего 

оборудования. 

Оборудование: тракторы 

МТЗ-80, ДТ-75, Т-150К; 

дизельные и пусковые 

двигатели; трансмиссия, 



ходовая часть, рулевое 
управление, тормозная 

система, рабочее 

оборудование, 

электрооборудование, 

дополнительное 

оборудование. 

Тестовые задания по темам 

для текущего контроля. 

Инструменты и 

приспособления: ключи 

рожковые, ключи торцовые, 

монтажки, 

динамометрический ключ, 

съемники, киянка. 

3. Электрооборудование. 

ИОТ, ИТК. 

Плакаты: источники тока, ТО 

и ремонт источников 

электрического тока, 

потребители, ТО и ремонт 

электрического тока, система 

зажигания. 

Натуральные макеты по 

темам. 

Инструменты: контрольные 

приборы, рожковые ключи, 

тисы, верстаки, щупы. 

Дополнительное 

оборудование. 

Мастерская технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов. 

ИОТ, ИТК, планшеты, 
плакаты. 

Натуральные средства 

обучения: тракторы МТЗ-82, 

ДТ-75М, Т-150. 

Оборудование: верстак, тисы, 

контрольно-измерительные 

приборы, стетоскоп, шприц 

рычажно-плунжерный, 

нагнетатель масла, ванна для 

слива масла. 

Приспособления: съемник, 

удлинитель электрический, 

переноска на 12В. 



Инструменты: рожковые и 
торцовые ключи, 

динамометрический ключ, 

линейки, рулетка, отвертка 

шлицевая, плоскогубцы. 

Прочие инструменты. 

Тестовые задания по темам 

для текущего контроля.   

23. 

Кабинет правил дорожного 

движения (ПДД) - № 20, корпус 

1. 

Мастерская  по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей, корпус 1. 

Автодром для подготовки 

водителей автотранспортных 

средств категории «С», 

территория корпуса 1. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

Кабинет. 

Планшеты, плакаты по ПДД, 

комплекты плакатов по 

основам управления 

транспортным средством и 

безопасность движения. 

Электронный учебник 

«Тематические и 

экзаменационные билеты». 

Карточки контролирующего 

характера для текущего 

контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением.  

 


