
Материально-техническое оснащение учебных кабинетов БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» 

№ 

п/п 

Фото Название, оснащение 

1.  

 

Кабинет информатики 

Доска классная, Кондиционер, Рабочее место 

обучающихся (ПК) – 10 шт., Рабочее место учителя (ПК), 

Копировальный аппарат Canon iR 1018, Ксерокс, Принтер 

лазерный HP, МФУ струйный HP, Воздухоувлажнитель 

"Бонэко, Медиапроектор, экран настенный, акустические 

системы 

2.  

 

Кабинет физики 

Доска классная, Персональный компьютер, Экран 

настенный, Принтер лазерный HP, Проектор, 

Информационные стенды, Лабораторные комплекты по 

молекулярной физике и термодинамике, Физические 

наборы лабораторные по разделу "Механика", 

Физические наборы лабораторные по разделу 

"Электричество", Физические наборы лабораторные по 

разделу "Оптика", Физический амперметр лабораторный 

2А,  

Физический вольтметр лабораторный 6V, Физический 

динамометр лабораторный, плакаты, таблицы, сеть 

Интернет. 

3.  

 

Кабинет физики 

Доска классная, Стол лабораторный, Информационные 

стенды, плакаты, таблицы, Портреты физиков, 

Демонстрационное оборудование: Трансформатор, 

Конденсатор, Фотоэлемент, Штатив, Барометр, 

Психрометр, Катушка, Амперметр, Вольтметр, Набор 

линз, Кристаллическая решетка, Набор магнитов, Набор 

камертонов, Цилиндр свинцовый, Реостат, Динамометр, 

Прибор для демонстрации деформации, Видеотека, 

Телевизор, DVD проигрыватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Фото Название, оснащение 

4.  

 

Кабинет изобразительных искусств, истории народных 

художественных промыслов 

Доска классная, Персональный компьютер, сеть 

Интернет, экран настенный, Проектор, Мольберты – 20 

шт., Стенд с изделиями «Технологии художественной 

обработки металла» - 2 шт., Стол натюрмортный, 

Планшеты (ДСП) – 22 шт., Гипсовые модели: нос, губы, 

глаз, ухо, потолочный плинтус, розетки, вазы, дорическая 

капитель, стенд гипсовый, рот, голова, бумага, кисти, 

краски, натюрмортницы, гипсовые фигуры, манекены, 

образцы цветовыделения, информационные стенды, 

стенды с практическими работами. 

5.  

 

Кабинет химии, биологии, экологии 

Персональный компьютер, Телевизор, ноутбук, доска 

классная, экран настенный, сеть Интернет, 

информационные стенды, тематические плакаты, 

видеоматериалы по всем темам, комплекты электронных 

пособий 10 – 11 класс, Микроскопы МБС 

 

 

 

 

6.  

 

Кабинет иностранного языка 

Информационные стенды "We study English", "To day at 

the lesson", "Interesting to try", Доска классная,  

Персональный компьютер, сеть Интернет, экран 

настенный, проектор (переносной). 

7.  

 

Кабинет Русского языка и литературы 

Доска классная, ЖК Телевизор Philips,  DVD-LD, 

Персональный компьютер, Информационные стенды - 3 

шт: Сегодня на уроке,  "От классики до современности", 

Язык - это лабиринт путей, акустические системы, сеть 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
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Фото Название, оснащение 

8.  

 

Кабинет математики 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль; Комплект 

стереометрических тел (демонстрационный); Набор 

планиметрических фигур; информационные стенды, 

макеты геометрических объемных фигур. 

9.  

 

Кабинет иностранного языка 

Информационные стенды, Доска маркерная, 

Персональный компьютер, сеть Интернет, Цифровая 

видеокамера, медиапоектор, интерактивная доска, 

программное обеспечение для on-line связи. 

10.  

 

Кабинет  технической механики и материаловедения 

Доска классная, персональный компьютер, сеть Интернет, 

макеты механизмов, штангенциркуль - 15 шт., комплект 

образцов стальных, из чугуна, бронзы, латуни, дерева. 

Комплект пружин разного размера, комплект 

мерительного инструмента – 15шт., комплект 

контрольного инструмента – 15шт., плиты поверочные – 2 

шт., комплекты деталей типа «Вал», «Болт» - 15шт, 

информационные стенды, таблицы.  

11.  

 

Кабинет инженерной графики и черчения 

Доска классная, персональный компьютер, сеть Интернет, 

переносной экран, проектор, циркули, линейки, 

презентации на внешних носителях, плакаты: основная 

надпись, шрифт чертежный, геометрические построения, 

прямоугольное проецирование, комплексный чертеж 

диаметрическая проекция, построение системного вида 

сечения и развертки поверхностей геометрических тел, 

дополнительные виды образования сечений и разрезов, 

разрезы, сечения, ступенчатый и ломаний разрезы, 

резьбы, передачи, сборочные чертежи, спецификация. 

Плакаты по темам: основные сведения по оформлению 

чертежей, геометрические построения, прямоугольное 

проецирование, аксонометрические проекции, проекции 

деталей, прикладная графическая программа Компас-

График. Мобильный компьютерный класс: 8 ноутбуков с 

установленным специализированным программным 

обеспечением. 
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12.  

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, DVD-плейер+VHS Samsung DVD-V5600, 

Персональный компьютер, ЖК телевизор, экран 

настенный, сеть Интернет, информационные стенды, 

атласы, карты настенные, тематические плакаты. 

13.  

 

Кабинет истории, литературы и культуры родного края 

Доска классная, персональный компьютер, экран 

настенный, сеть Интернет, информационные стенды, 

плакаты, проектор (переносной). 

14.  

 

Кабинет основ экономики и географии 

Доска классная, сеть Интернет, ЖК телевизор, 

видеоплеер, ноутбук, экран настенный, учебники, атласы 

по географии, информационный стенд, портреты ученых, 

информационные стенды. 

15.  

 

Кабинет охраны труда, БЖ и ОБЖ 

Доска классная, Ноутбук ASUS, Телевизор, 

Видеомагнитофон +DVD, персональный компьютер – 2 

шт., сеть Интернет, макет автомата ППШ, Винтовка 

пневматическая МР, Винтовка  пневматическая МР-532, 

Стрелковый тренажер Scatt, Комплекс тренажер "Элтек-Р" 

№5 Системный блок Монитор Принтер "Xerox 3120", 

Комплект видео пособий по Основам Военной Службы, 

Масляный насос, войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР), бытовой дозиметр, компас, визирная линейка, 

транспортир, бинт марлевый 10х15, вата 

гигроскопическая, вата компрессная (пачка по 50 г.), 

воронка стеклянная, грелка, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет, 

ножницы для перевязочного материала (прямые), повязка 

малая стерильная, повязка большая стерильная, шприц-

тюбик одноразового пользования, шинный материал 

(плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 

м, противогаз, респиратор, противопыльные тканевые 

маски, ватно-марлевая повязка. Видеофильмы по 

разделам курса ОБЖ, БЖ, ОТиТБ. 
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16.  

 

Кабинет информатики и ИТ 

Принтер цветной А4 OKI C5850n, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер - рабочее место 

преподавателя, копировальный аппарат/ 

принтер/сканер/факс (МФУ), персональный компьютер – 

11 шт. Интерактивная доска InterwriteBoard 1077, 

кондиционер-сплит, сеть Интернет, информационные 

стенды. 

17.  

 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

Ноутбук Acer Extensa 5230E, полуавтомат сварочный 

ПДГ-185 АР, телевизор Samsung CS-29M6SQ, Инвертор 

сварочный, Щиток сварщика, Выпрямитель сварочный 

ВД - 306 УЗ – 2 шт., Доска классная, Персональный 

компьютер, ЖК телевизор  LG, информационные стенды, 

действующие макеты, плакаты, сеть Интернет. 

 

 

 

18.  

 

Кабинет механообработки, технологии 

металлообработки в металлообрабатывающих цехах 

Устройство «про-эмулятор» в сборе с моховиком, 

Копировальный аппарат, Мультимедиа проектор + экран 

настенный, сеть Интернет, Сканер MUSTEK BearPaw 

2400, Персональный компьютер – рабочее место 

преподавателя, доска классная, МФУ DVD-

проигрыватель, Телевизор LG 54, Конусная линейка. 

 


