
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 

 

№ Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное, 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

№26 корпус №1 

дидактический материал 

Сборник практических занятий 

 Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Литература Кабинет русского языка и литературы 

№26 корпус №1 

тематические папки по творчеству 

писателей. 

дидактический материал 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 10 

корпус №1 

Раздаточный материал: карточки 

обучающего характера, тесты по темам. 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 История Кабинет истории №19 корпус №1  

исторические карты, атласы. 

Сборник практических занятий 

ТСО: телевизор видеофильмы, 

видеоплейер 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания и права №18 

корпус №1  

политическая карта мира, 

административная карта России 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Химия Кабинет химии и биологии № 28 корпус 

№1  

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 



Химическое демонстрационное и 

лабораторное оборудование. 

Дидактический материал  

Сборник практических занятий 

сменные плакаты, таблицы  

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Биология Кабинет химии и биологии № 28 корпус 

№1  

 коллекции минералов, горных пород, 

гербарии, комнатные 

растения, муляжи, наборы 

иллюстративных материалов  

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Физическая культура 

 

Спортивный зал корпус №1 (м
2
) – 288 

Открытая спортивная площадка (м
2
) – 

4500 

Баскетбольные щиты с кольцами, 

баскетбольные сетки – 2шт 

Стойки волейбольные, антенны – 2шт 

Сетка волейбольная – 1 шт 

Стол для настольного тенниса – 2 шт 

Сетка для настольного тенниса – 2 шт 

Ракетки для настольного тенниса – 5 пар 

Навесные перекладины – 2 шт 

Маты гимнастические – 6 шт 

Мячи баскетбольные – 7 шт 

Мячи волейбольные – 10 шт 

Мячи большого тенниса – 3 шт 

Биты для русской лапты – 2шт 

Гранаты -  700гр – 1шт, 500гр – 1шт 

Копья – 3 шт 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 ОБЖ Кабинет основы безопасности 

жизнедеятельности № 14 корпус №1 

Стенды, плакаты, автомат Калашникова 

(учебный), пневматические винтовки 

Противогазы гражданские, носилки. 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 

 Математика Кабинет математики № 33 корпус №1 

Планшеты, таблицы, модели 

геометрических фигур. 

Дидактические материалы по алгебре и 

геометрии, карточки обучающего и 

контролирующего характера по темам. 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



Сборник практических занятий 

ТСО: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедийные презентации, 

интерактивная доска, видеопроектор 

 Физика Кабинет физики № 31 корпус №1 

Физическое демонстрационное и 

лабораторное оборудование. 

Дидактический материал  

Сборник практических занятий 

ТСО: телевизор, учебные видеофильмы, 

видеоплейер 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 17 

корпус №1 

натуральные макеты: разборный жесткий 

диск; видеокарта; диски для 

демонстрации - CD, DVD;  

устройства ввода-вывода на магнитных 

носителях. 

Тесты по темам для текущего контроля, 

раздаточный материал для выполнения 

практических работ. 

Сборник практических занятий, 

лекционный материал 

ТСО: персональные компьютеры, 

мультимедийный проектор. 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 География Кабинет географии и экономики №36 

корпус №1 

политическая карта мира, географические 

атласы 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Естествознание Кабинет физики, химии и биологии 

№31,28 корпус №1 

Физическое, химическое 

демонстрационное и лабораторное 

оборудование. 

Дидактический материал  

Сборник практических занятий 

планшеты, сменные плакаты, таблицы, 

коллекции минералов, горных пород, 

гербарии, комнатные 

растения, муляжи, наборы 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



иллюстративных материалов. 

ТСО: телевизор, видеоплейер,учебные 

видеофильмы. 

 Право 
Кабинет обществознания и права №18 

корпус №1 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Экономика Кабинет географии и экономики №36 

корпус №1 

политическая карта мира 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет основы безопасности 

жизнедеятельности № 14 корпус №1 

Противогазы гражданские, носилки. 

Сборник практических занятий 

Игра, ул. Лесная д.54 оперативное, 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 
  Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Портной                        

    

 Основы деловой культуры Кабинет «Материаловедения и основ 

художественного проектирования» 
- телевизор 

- DVD плеер 

- персональный компьютер; 

- дидактические пособия: 

- комплект учебно – наглядных пособий. 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 6 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Основы материаловедения Кабинет «Материаловедения и основ 

художественного проектирования» 
- телевизор 

- DVD плеер 

- персональный компьютер; 

- комплект учебно – аглядных пособий; 

- образцы тканей; 

- образцы швейных материалов; 

- стенды; 

- методические пособия по выбору 

швейных материалов; 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 3 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Основы конструирования и 

моделирования одежды. 

Кабинет «Материаловедения и основ 

художественного проектирования», 

швейная мастерская. 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 5 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 



- телевизор 

- DVD плеер 

- персональный компьютер; 

- манекен; 

- оборудование швейной мастерской; 

- образцы поузловой обработки; 

- плакаты по темам; 

- конструкции изделий различных 

силуэтов; 

- инструменты и приспособления. 

от 27.03.2012г. 

 Основы художественного 

проектирования одежды. 

Кабинет «Материаловедения и основ 

художественного проектирования» 

- телевизор 

- DVD плеер 

- персональный компьютер; 

- эскизы; 

- рисунки; 

- стенд «Исторические костюмы»; 

- плакаты: 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 3 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

Кабинет «Материаловедения и основ 

художественного проектирования», 

швейная мастерская,  

- телевизор 

- DVD плеер 

- персональный компьютер 

- комплект технологической документации, 

комплект учебно – методической 

документации, наглядные пособия, 

оборудование и техническое оснащение 

швейной мастерской. 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 5 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Дефектация швейных изделий ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 3 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Ремонт и обновление швейных 

изделий 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 5 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392  от 27.03.2012г. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Повар, кондитер                        

    

 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Кабинет «Технология кулинарного 

производства». 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

-стол преподавателя; 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 



-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 
-комплект учебно- наглядных пособий; 

-стенды. 

Лаборатория «Микробиологии, санитарии 

и гигиены» 

 Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет «Технология кулинарного 

производства». 
Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 
- комплект учебно- наглядных пособий; 

-стенды. 

Лаборатория «Товароведения 

продовольственных товаров» 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Кабинет «Технология кулинарного 

производства». 
Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 
-комплект учебно- наглядных пособий 

-стенды. 
Лаборатория «Технического оснащения и 

организации рабочего места» 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Кабинет «Технология кулинарного 

производства», «Технология 

кондитерского производства» 
Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

ул. Лесная  д.51 

А 3 кабинет 23 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 
 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 



творога, теста. - доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 
Учебный кулинарный цех, учебный 

кондитерский цех. 

Оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест кулинарного цеха: 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- производственные столы; 

- электрические плиты; 

- холодильник; 

- стеллаж для кухонной посуды; 

- тумбочка; 

- циферблатные весы; 

- шкаф для посуды; 

- инвентарь и инструменты; 

- столовая и кухонная посуда; 

- полка для разделочных досок; 

- моечные ванны; 

- ящик под песок; 

- аптечка; 

- огнетушитель; 

 
 Приготовление супов и соусов. 

 Приготовление блюд из рыбы. 

 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

 Приготовление холодных блюд 

и закусок 

 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Продавец, 

контролер-кассир                        

    

 Основы деловой культуры 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочая доска для письма 

-плакаты по теме « Деловая культура и 

психология общения» 

-стенды по теме « Деловая культура» 

Технические средства обучения: 

-телевизор, DVD- плеер. 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 10 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 



 Основы бухгалтерского учета Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочие места по количеству учащихся 

- Рабочее место преподавателя 

- шкафы для сумок обучающихся 

- рабочая доска для письма 

- плакаты по основам 

бухгалтерского учета 

- стенды по темам: « 

Характеристика бухучета», «Счета 

бухучета», 

 « Учет хозяйственных операций» 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 10 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Организация и технология 

розничной торговли 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя  - комплект 

учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский 

учет».. 

 - аудиторная доска для письма 

 - шкаф для хранения сумок и рюкзаков 

учащихся 

- наглядные пособия: муляжи товара 

 - стенды по предмету «Организация и 

технология розничной торговли» 

 - плакаты по предмету «Организация и 

технология розничной торговли» 

 - комплект бланков технологической 

документации; 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 10 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Санитария и гигиена Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Бухгалтерский учет» 

-аудиторная доска для письма 

-шкаф для хранения сумок и рюкзаков 

учащихся 

-стенды по предмету «Санитария и 

гигиена» 

  - плакаты по предмету «Санитария и 

гигиена» 

 - бланки для оформления  документов 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 10 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     



 Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

Оборудование  кабинета «Организации и 

технологии розничной торговли» 

 комплект учебно-методической 

документации; 

  комплект бланков технологической 

документации; 

  комплект инструментов, 

приспособлений; 

  наглядные пособия; 

  доска. 

  рабочие места по количеству 

обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 весы настольные циферблатно-гирные 

 весы электронные 

 весы товарные 

Оборудование  Лаборатории «Учебный 

магазин» 

 горки пристенные 

  прилавок 

  прилавок-витрина 

  весы настольные циферблатно-гирные 

  весы электронные 

  контрольно-кассовая машина 

   холодильная витрина 

  холодильный шкаф 

  микрокалькуляторы 

  стеллажи 

  подтоварники 

  инвентарь торговый 

   плакаты 

  Муляжи непродовольственных товаров. 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинеты 3,4,5,7 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 

 Розничная торговля 

продовольственными товарами 
Кабинет  «Организации и технологии 

розничной торговли» 

Оборудование  Лаборатории «Учебный 

магазин» 

  горки пристенные 

  прилавок 

  прилавок-витрина 

  весы настольные циферблатно-гирные 

  весы электронные 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинеты 3,4,5,7 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392 

от 27.03.2012г. 



  контрольно-кассовая машина 

  холодильная витрина 

  холодильный шкаф 

  хлебная горка 

  микрокалькуляторы 

  стеллажи 

  подтоварники 

  плакаты 

  доски разделочные 

  ножи гастрономические 

  совки для сыпучих продуктов 

  контейнеры для продовольственных 

товаров 

   муляжи продовольственных товаров 

 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники. 

Кабинет  «Организации и технологии 

розничной торговли» 

Лаборатория «Учебный магазин» 

ул. Лесная  д.51 

А 2 кабинет 3 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 51 18АБ №473392   от 27.03.2012г. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)                        

    

 Техническое черчение Кабинет технического черчения: 

- чертежный инструмент; 

- измерительный инструмент; 

- детали для черчения; 

- макеты. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 4 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Электротехника Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук. 

Лаборатория электротехники и 

электроники: 

- лабораторные стенды по электротехнике; 

- макеты и стенды по промышленной 

электронике; 

- измерительные приборы; 

- наглядные пособия (макеты, модели, 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



образцы). 

- электрические машины; 

- однофазный трансформатор; 

- электромонтажный инструмент; 

- паяльники; 

- сварочный аппарат для пайки проводов; 

- слесарный инструмент 

- сверлильный станок. 

 Материаловедение Кабинет материаловедения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук; 

- образцы различных материалов. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 4 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Охрана труда Кабинет охраны труда: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук; 

- индивидуальные и групповые средства 

защиты; 

- электрозащитные средства; 

- средства пожаротушения; 

- медицинская аптечка. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук. 

Лаборатория электротехники и 

электроники: 

- лабораторные стенды по электротехнике; 

- макеты и стенды по промышленной 

электронике; 

- измерительные приборы; 

- наглядные пособия (макеты, модели, 

образцы). 

- электрические машины; 

- однофазный трансформатор; 

- трансформаторы тока; 

- электрические аппараты: рубильники, 

автоматические выключатели, магнитные 

пускатели и контакторы, кнопки 

управления и кнопочные посты, пакетные 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 6 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



выключатели и переключатели, конечные и 

путевые выключатели; 

- светосигнальная арматура; 

- элементы автоматики: датчики движения, 

освещенности; 

- различные реле: коммутационные, 

времени;   

-электромонтажный инструмент; 

- паяльники; 

- сварочный аппарат для пайки проводов; 

- слесарный инструмент 

- сверлильный станок. 

Слесарно-механическая мастерская: 

- станки: сверлильный, токарный, 

фрезерный, деревообрабатывающий; 

- нождак, для заточки инструмента; 

- верстак слесарный одноместный; 

- тиски слесарные; 

- измерительный инструмент: 

штангенциркуль, микрометр, линейка 

измерительная; 

- слесарный инструмент: молоток 

слесарный, ножовка по металлу, ножницы 

по металлу, зубило слесарное, угольник 

лекальный плоский, кернер, чертилка; 

- инструмент для выполнения слесарных 

работ: сверла по металлу, метчики, плашки; 

- защитные очки; 

- различные материалы. 

Электромонтажная мастерская: 

- однофазный понижающий 

трансформатор; 

- установка «двигатель-генератор»; 

- различные типы светильников с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами; 

- светильник с лампой ДРЛ; 

- слесарный инструмент; 

- электромонтажный инструмент: 

электропаяльник, плоскогубцы 

электромонтажные, круглогубцы, кусачки 

(бокорезы), отвертки, монтерский нож, 

линейка измерительная, инструмент для 

снятия изоляции; 



- провода, кабели и изоляционные 

материалы. 

 Проверка и наладка 

электрооборудования 

Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук. 

Лаборатория электротехники и 

электроники: 

- лабораторные стенды по электротехнике; 

- макеты и стенды по промышленной 

электронике; 

- наглядные пособия (макеты, модели, 

образцы). 

- электрические машины; 

- однофазный трансформатор; 

- электрические аппараты: рубильники, 

автоматические выключатели, магнитные 

пускатели и контакторы, кнопки 

управления и кнопочные посты, пакетные 

выключатели и переключатели, конечные и 

путевые выключатели; 

- светосигнальная арматура; 

- элементы автоматики: датчики движения, 

освещенности; 

- различные реле: коммутационные, 

времени;   

- электромонтажный инструмент; 

- паяльники; 

- сварочный аппарат для пайки проводов; 

- слесарный инструмент 

- сверлильный станок. 

Контрольно – измерительных приборов:  

- измерительные приборы: амперметр, 

вольтметр, ваттметр, частотомер; 

- мультиметры; 

- однофазный и трехфазный счетчик 

электрической энергии;  

- трансформаторы тока; 

- мегомметр; 

- прибор для измерения сопротивления 

заземления; 

- токоизмерительные клещи; 

- указатели напряжения. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- ноутбук. 

Слесарно-механическая мастерская: 

- станки: сверлильный, токарный, 

фрезерный, деревообрабатывающий; 

- нождак, для заточки инструмента; 

- верстак слесарный одноместный; 

- тиски слесарные; 

- измерительный инструмент: 

штангенциркуль, микрометр, линейка 

измерительная; 

- слесарный инструмент: молоток 

слесарный, ножовка по металлу, ножницы 

по металлу, зубило слесарное, угольник 

лекальный плоский, кернер, чертилка; 

- инструмент для выполнения слесарных 

работ: сверла по металлу, метчики, плашки; 

- защитные очки; 

- различные материалы. 

Электромонтажная мастерская: 

- однофазный понижающий 

трансформатор; 

- установка «двигатель-генератор»; 

- различные типы светильников с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами; 

- светильник с лампой ДРЛ; 

- слесарный инструмент; 

- электромонтажный инструмент: 

электропаяльник, плоскогубцы 

электромонтажные, круглогубцы, кусачки 

(бокорезы), отвертки, монтерский нож, 

линейка измерительная, инструмент для 

снятия изоляции; 

- провода, кабели и изоляционные 

материалы. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Мастер 

общестроительных работ                        

    



 Основы материаловедения  Оборудование кабинета: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

- образцы видов растворов и бетонов; 

- образцы сыпучих строительных 

материалов; 

- макеты натуральных образцов; 

- образцы сухих строительных смесей 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 7,8 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы электротехники Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-плеер. 

-компьютер. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы строительного 

черчения 

Кабинет черчения: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий для 

кабинета «Черчение»; 

- таблицы. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 7,8 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы технологии 

общестроительных работ  

Кабинет общестроительных работ: 

Оборудование кабинета: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Технология общестроительных работ»; 

- плакаты строительных машин и 

механизмов 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 7,8 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Технология каменных работ Кабинет технологии общестроительных 

работ: 

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-натуральные муляжи кирпичей и 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



стеклоблоков; 

-комплекты инструкционно –

технологических карт и бланков 

технологической документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Технология общестроительных работ»; 

-теодолит; 

-нивелир. 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

Мастерская общестроительных работ: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся: 

-поддоны; 

-комплект рабочих инструментов; 

-контрольно-измерительный инструмент; 

-объемные макеты кладок; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Технология общестроительных работ» 

-растворные ящики; 

-растворные смеси; 

-ведра; 

-металлические макеты арочных  

перемычек; 

-растворомешалка; 

-набор сит; 

-деревянные макеты оконных и дверных 

блоков. 

 Технология монтажных работ Кабинет  общестроительных работ: 

Мастерская  общестроительных работ: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- поддоны с кирпичом; 

- рабочий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

-растворные ящики, растворомешалка, 

ведра, набор сит; 

- металлические шаблоны арочных 

перемычек. 

 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 3 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



 Технология  ручной  

электродуговой сварки 

Кабинет стандартный: 

-оборудование мастерской и рабочих мест 

мастерской; 

-рабочие места электросварщика; 

-выпрямитель сварочный ВД – 401УЗ; 

-комплект рабочих инструментов; 

-контрольно-измерительный инструмент; 

-трансформатор сварочный ТДМ-31-У2; 

-набор резаков, горелок, баллонов; 

 оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Мастер 

отделочных строительных 

работ                        

    

 Основы материаловедения  Оборудование кабинета: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы видов растворов; 

- образцы сыпучих строительных 

материалов; 

- макеты натуральных образцов; 

- образцы сухих строительных смесей 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы электротехники Кабинет электротехники: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-плеер. 

-компьютер. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы строительного 

черчения 
Кабинет черчения: 

- аудиторная доска для письма; 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий для 

кабинета «Черчение»; 

- таблицы. 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ  

Кабинет отделочных строительных 

работ: 

- посадочные места по количеству 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 



обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Технология отделочных строительных 

работ» 

- плитка керамическая глазурованная; 

- керамогранит; 

- полова плитка метлахская. 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Технология штукатурных работ Кабинет технологии отделочных 

строительных работ: 

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-комплекты инструкционно – 

технологических карт и бланков 

технологической документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Технология отделочных строительных 

работ». 

Технические средства обучения: 

-компьютер. 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Технология  облицовочных 

работ 
Кабинет технологии отделочных 

строительных работ: 

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-комплекты инструкционно – 

технологических карт и бланков 

технологической документации; 

-комплект учебно – наглядных пособий 

«Технология отделочных строительных 

работ» 

- плитка керамическая глазурованная; 

- керамогранит; 

- плитка половая метлахская. 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

ул. Лесная  д.52 

А 1 кабинет 17 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Среднее профессиональное 

образование, вид 

    



образовательной программы 

– основная,  

профессия – Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства                        

 Основы технического черчения Кабинет «Технического черчения»: 

 - рабочие места по количеству 

обучающихся 

 - рабочее место преподавателя 

 - линейка классная (L=60 см) 

 - транспортир классный пластмассовый 

 - угольник классный 60˚ 

 - угольник классный 45˚ 

 - циркуль школьный пластмассовый с 

магнитным  держателем 

ул. Лесная  д.52 

А 2 кабинет 1 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ  

кабинет «Материаловедение»: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

 - объемные модели металлической 

кристаллической решетки; 

 - образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); 

 - образцы неметаллических материалов. 

Слесарная мастерская: 

по количеству обучающихся: 

 - верстак слесарный с индивидуальным 

освещением и защитными экранами; 

 - параллельные поворотные тиски; 

 - комплект рабочих инструментов; 

 - измерительный и разметочный 

инструмент; 

на мастерскую: 

 - сверлильные станки; 

 - стационарные роликовые гибочные 

станки; 

 - заточные станки; 

 - электроточила; 

 - рычажные и стуловые ножницы; 

 - вытяжная и приточная вентиляция. 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



 Техническая механика с 

основами технических 

измерений  

Кабинет «Материаловедения и 

технической механики» 

рабочие места по количеству 

учащихся; 

комплект плакатов по технической 

механике; 

макеты деталей. 

телевизор; 

DVD -плеер. 

 лаборатории тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин  

 - рабочие места по количеству учащихся; 

- комплект плакатов. 

- комплект деталей, узлов, механизмов. 

Лаборатория  технических измерений 

- рабочие места по количеству учащихся; 

- учебно-методическая документация; 

- комплект плакатов; 

- набор контрольно-измерительных 

инструментов: штангенинструменты, 

микрометры, измерительные линейки, 

индикатор, щупы, уровни; 

- образцы измерений деталей. 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы электротехники Кабинет электротехники: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкаф для книг; 

- аудиторная доска для письма; 

- комплект учебно-наглядных пособий по 

«Электротехнике». 

- телевизор; 

- DVD – плеер; 

- компьютер;  

 Лаборатория электротехники: 

- лабораторные стенды; 

- комплект рабочих инструментов; 

- источники постоянного и переменного 

тока; 

- провода и кабели, электротехнические и 

изоляционные материалы; 

- трансформатор, двигатель постоянного и 

переменного тока, генератор, аппаратура 

ул. Лесная  д.52 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



управления и защиты, контрольно-

измерительные приборы и приспособления; 

- макеты электрооборудования.  

 Теоретическая подготовка 

трактористов-машинистов 

категорий «С» и «Е» 

Кабинет ПДД и ОБД: 

- рабочие места для учащихся; 

- рабочее место  преподавателя; 

- шкаф для книг; 

- аудиторная доска для письма; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по 

темам; 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 Лаборатория тракторов и 

сельскохозяйственных машин:  

  - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

  - набор слесарных инструментов; 

  - набор измерительных инструментов; 

   - узлы и агрегаты тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

   - комплект плакатов, моделей, макетов по 

тракторам и сельскохозяйственным 

машинам; 

   - комплект учебно-методической 

документации. 

   - комплект учебно-методической 

документации. 

      Гараж с учебными тракторами 

    - тракторы  категорий  С,  Е, F; 

    -  самоходные машины; 

     - зерноуборочный комбайн; 

     - сельскохозяйственные машины; 

     - прицепы тракторные. 

Мастерская по ремонту и ТО тракторов 

и сельскохозяйственных машин: 

       - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

       - набор измерительных инструментов; 

      - набор диагностического 

оборудования; 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



      - набор слесарных инструментов; 

      - набор учебно-методической 

документации. 

 Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Лаборатория  тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин:  

        - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

        - набор слесарных инструментов; 

        - набор измерительных инструментов; 

        - узлы и агрегаты тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

        - комплект плакатов, моделей, 

макетов; 

        - наглядные пособия; 

        - комплект учебно-методической 

документации. 

            Гараж с учебными тракторами: 

      - тракторы  категорий  С,  Е, F; 

      -  самоходные машины; 

       - зерноуборочный комбайн; 

      - сельскохозяйственные машины; 

      - прицепы тракторные; 

 Слесарная мастерская и пункт 

технического обслуживания: 

    Слесарная мастерская: 

    - рабочие места по количеству 

обучающихся;  

    - станки: настольно-сверлильный, 

заточной; 

    - набор слесарных инструментов;  

    - набор измерительных инструментов. 

    Пункт технического обслуживания: 

       - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

       - набор измерительных инструментов; 

      - набор диагностического 

оборудования; 

      - набор слесарных инструментов; 

      - грузоподъёмное оборудование; 

      - набор учебно-методической 

документации. 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



 Среднее профессиональное 

образование, вид 

образовательной программы 

– основная,  

профессия – Машинист 

дорожных и строительных 

машин                        

    

 Материаловедение  Оборудование кабинета и рабочих мест 

лаборатории: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных 

металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- набор слесарных инструментов. 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Слесарное дело Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Слесарное дело»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных 

металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным 

освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный 

инструмент; 

- сверлильные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы технического черчения Кабинет черчения: ул. Лесная  д.52 оперативное Свидетельство о государственной 



- рабочие места по количеству 

обучающихся 

 - рабочее место преподавателя 

 - линейка классная (L=60 см) 

 - транспортир классный пластмассовый 

 - угольник классный 60˚ 

 - угольник классный 45˚ 

 - циркуль школьный пластмассовый с 

магнитным  держателем 

 управление регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Электротехника Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Шкаф для книг; 

- Аудиторная доска для письма; 

- Комплект учебно-наглядных пособий по 

«Электротехнике». 

Технические средства обучения: 

- Телевизор; 

- DVD – плеер; 

- Компьютер;  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: 

- Лабораторные стенды; 

- Комплект рабочих инструментов; 

- Источники постоянного и переменного 

тока; 

- Провода и кабели, электротехнические и 

изоляционные материалы; 

- Трансформатор, двигатель постоянного и 

переменного тока, генератор, аппаратура 

управления и      защиты, контрольно-

измерительные приборы и приспособления; 

- Макеты электрооборудования.  

ул. Лесная  д.52 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Основы технической механики 

и гидравлики  

Оборудование учебного кабинета:    

 рабочие 

места по количеству учащихся; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов. 

-  учебно-методическая документация; 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Стандартный учебный кабинет 

- противогазы (ГП-5); 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное Свидетельство о государственной 

регистрации прав 



- сумка медицинская с набором 

медикаментов для ПМП; 

- индивидуальные перевязочные макеты 

(ИПП); 

- макеты автомата Калашникова. 

управление д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Профессиональные модули     

 Устройство техническое 

обслуживание и текуший 

ремонт дорожных и 

строительных машин 

 

Оборудование кабинета: «Конструкции 

дорожных и строительных машин» 

    - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя; 

    - аудиторная доска для письма; 

    - комплект учебно-наглядных пособий; 

    - комплект плакатов. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

  «Слесарная мастерская»: 

    - рабочие места по количеству 

обучающихся;  

    - станки: настольно-сверлильные, 

заточные; 

    - набор слесарных инструментов;  

    - набор измерительных инструментов; 

    - комплект учебно-наглядных пособий; 

    - комплект плакатов. 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 

 Управление и технология 

выполнения работ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории:  

     «Материаловедения»: 

        - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

        - набор слесарных инструментов; 

        - набор измерительных инструментов; 

        - стенды; 

        - комплект плакатов, моделей, 

макетов; 

        - наглядные пособия; 

        - комплект учебно-методической 

документации. 

 

      «Технического обслуживания и ремонта 

ул. Лесная  д.54 

 
оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

д. 52 18АБ №473395 

от 27.03.2012г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

дорожных и строительных машин»: 

        - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

        - набор слесарных инструментов; 

        - набор измерительных инструментов; 

        - узлы и агрегаты дорожных и 

строительных машин»: 

        - наглядные пособия; 

        - комплект учебно-методической 

документации. 

      Технические средства обучения:  

      - тракторы  категорий С, Е; 

      - прицепы тракторные; 

      - экскаваторы одноковшовые. 

    Оборудование мастерской и рабочих 

мест мастерских: 

   «Слесарная мастерская»: 

    - рабочие места по количеству 

обучающихся;  

    - станки: настольно-сверлильные, 

заточные и др.; 

    - набор слесарных инструментов;  

    - набор измерительных инструментов. 

   «Пункт технического обслуживания»: 

       - рабочие места по количеству 

обучающихся; 

       - набор измерительных инструментов; 

      - набор слесарных инструментов; 

      - набор учебно-методической 

документации. 


