
 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы), 

направления 

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 

 Общеобразовательные 

предметы 

 

 

 Русский язык и 

литература 

№ 102/1 «Русский язык и литература» 

- дидактические материалы, сборники 

практических занятий, столы, стулья, 

ученическая доска 

 

№ 407/1 «Литература, русский язык» 

- дидактические материалы, сборники 

практических занятий, 

столы, стулья, ученическая доска 

 

№ 306/1 «Литература, русский язык» 

- дидактические материалы, сборники 

практических занятий, столы, стулья, 

ученическая доска 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

регистрации права 

Учебный корпус № 1  

18-АБ 42662921.02.2012г. 

Учебный корпус № 2  

18-АБ 426628, 

21.02.2012г. 

Учебный корпус № 3  

18 АВ 150022 

01.12.2014г. 

Общественно-бытовой 

корпус 

18-18-04/005/2012-187 

09.06.2015г 



№ 29/3 «Русский язык, регионоведение» 

- дидактические материалы, сборники 

практических занятий, столы, стулья, 

ученическая доска 

Производственные 

мастерские 

18 АБ 540757 

21.06.2012г. 

  Иностранный язык № 101/1 «Иностранный язык» 

- учебники, учебные пособия, сборник 

упражнений, тестов, словари, 

раздаточный материал, стенды, 

презентации, звуковые пособия, 

ноутбук, проектор, экран, магнитофон, 

столы стулья, ученическая доска 

 

№ 406/1 «Иностранный язык» 

- учебники, учебные пособия, сборник 

упражнений, тестов, словари, 

раздаточный материал, стенды, 

презентации, звуковые пособия, 

ноутбук, проектор, экран, магнитофон, 

столы стулья, ученическая доска 

 

№ 306/1 «Иностранный язык» 

- учебники, учебные пособия, сборник 

упражнений, тестов, словари, 

раздаточный материал, стенды, 

презентации, звуковые пособия, 

ноутбук, проектор, экран, магнитофон, 

столы стулья, ученическая доска 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 История  № 210/1 «История» 

- исторические карты, атласы, сборник 

практических занятий 

№ 402/1 «История, обществознание» 

- исторические карты, атласы, сборник 

практических занятий, 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление  Обществознание (включая 

экономику и право) 



проектор, ноутбук, компьютеры, 

интерактивная доска 

 

№ 404/1 «История, обществознание, 

право» 

- исторические карты, атласы, сборник 

практических занятий 

 Физическая культура Спортивный зал 

- баскетбольные щиты с кольцами, 

стойки волейбольные, сетка 

волейбольная, теннисные столы, сетки 

для настольного тенниса, ракетки, маты 

гимнастические, мячи баскетбольные и 

волейбольные 

Стадион 

Тренажерный зал 

- спортивные тренажеры 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 201/2 «ОБЖ» 

- планшеты, таблицы, сборник 

практических занятий, автоматы 

Калашникова, противогазы 

гражданские, носилки, ученическая 

доска, столы, стулья, проектор, ноутбук, 

экран 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 Химия № 409/2 «Химия, биология, 

естествознание» 

-портреты ученых, нормативная 

документация для организации учебно-

воспитательного процесса по биологии, 

учебники, учебные и методические 

пособия, справочная, научно-

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 
 Биология 

 География 

 Экология 



популярная и художественная 

литература,  дидактический и 

раздаточный материал для организации 

самостоятельной и практической 

познавательной деятельности учащихся, 

тематические (поурочные) материалы, 

материалы для проведения олимпиад,  

материалы по внеклассной работе, 

интерактивные средства обучения: 

электронные мультимедиа-учебники и 

программно-методические комплексы; 

мультимедийные материалы для уроков, 

печатные таблицы, схемы, 

ноутбуки – 7 шт., компьютеры – 2 шт, 

принтер – 1 шт. 

доска классная-1 шт., столы учебные, 

стол учительский, стулья  

 

 Математика № 208/1 «Математика» 

- планшеты, таблицы, модели 

геометрических фигур, дидактические 

материалы , карточки обучающего и 

контролирующего характера по темам, 

ученическая доска, столы, стулья, 

ноутбук, экран 

№ 401/2 «Математика» 

- планшеты, таблицы, модели 

геометрических фигур, дидактические 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

 Физика 



материалы , карточки обучающего и 

контролирующего характера по темам, 

ученическая доска, столы, стулья, 

ноутбук, экран 

№ 202/2 «Физика» 

- планшеты, стенды, таблицы, модели 

геометрических фигур, дидактические 

материалы , карточки обучающего и 

контролирующего характера по темам, 

ученическая доска, столы, стулья, 

телевизор 

 

 Информатика № 307/1 «Информатика и ИКТ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач  и упражнений, методические 

пособия, электронные учебники, 

презентации, компьютеры, ученическая 

доска, столы, стулья 

№ 308/1 «Информатика и ИКТ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач  и упражнений, методические 

пособия, электронные учебники, 

презентации, компьютеры, ученическая 

доска, столы, стулья 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Вариативная часть   

 

Регионоведение 

№ 29/3 «Русский язык, регионоведение» 

дидактические материалы, сборники 

практических занятий, столы, стулья, 

ученическая доска 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 

История, литература и 

культура родного края 

№ 407/1 «Литература, русский язык» 

дидактические материалы, сборники 

практических занятий, столы, стулья, 

ученическая доска 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 



 

 

 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

№ 310/2 «Спецпредметы мастер 

отделочных строительных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

экран 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Эффективное поведение 

на в рынке труда 

 
Основы 

предпринимательства 

 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 

Технические измерения 

402/1 «Лаборатория измерительная» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук,  

ученическая доска, столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 

Техническая графика 

№ 403/1 «Технология 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 
Основы электротехники 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 



- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук  

ул. 

Гагарина,23 

 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ 

на металлорежущих 

станках 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Профессиональный 

цикл 

 

 ПМ.01 Наладка 

автоматических линий и 

агрегатных станков 

№ 103/1 «Лаборатория 

металлообработка» 

- фрезерные, токарные станки учебники, 

учебное пособие, сборник задач и 

упражнений, справочники, 

интегрированный учебно-

производственный комплекс по 

изучению технологического 

программирования систем ЧПУ и 

разработке управляющих программ, 

интегрированный учебно-

производственный комплекс по 

изучению технологического 

программирования систем ЧПУ и 

разработке управляющих программ 

 

№ 209/1 «Технология и 

металлообработка» 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

 ПМ.02 Наладка автоматов 

и полуавтоматов 

 ПМ.03 Наладка станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

 

ПМ.04 Выполнение работ 

на сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных станках 



-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

учебно-методический комплекс 

«Компьютерное моделирование и 

изучение оборудования с числовым 

программным управлением», 

 компьютеры, проектор, экран, 

интерактивная доска, ученическая 

доска, столы, стулья 

 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

экран, ученическая доска, столы, стулья 

 

Мастерские станочников 

- фрезерные, токарные станки 

 Автомеханик  

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 Электротехника № 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

№ 212/2 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля» 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Материаловедение 

 

Охрана труда 



-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

электронные пособия, презентации, 

видеофильмы по темам, ноутбук, 

проектор, экран 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

№ 212/2 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля» 

-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

электронные пособия, презентации, 

видеофильмы по темам, ноутбук, 

проектор, экран 

 

Слесарные мастерские – 

автомобильный парк, инструменты, 

оборудование для шиномонтажная и 

балансировки колес 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

 

 

 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. Азина, 19а 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 ПМ.02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

МП.03 Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 № 21 «Спецпредметы автомехаников» 

-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

электронные пособия, презентации, 

видеофильмы по темам, ноутбук, 

проектор, экран, телевизор 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. Азина, 19а 

  

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 Основы технического 

черчения 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 
 



 Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных работ 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

ул. 

Гагарина,23 

 
Техническая механика с 

основами технического 

измерения 

 

Основы электротехники 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и обрудования 

№ 212/2 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля» 

-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

электронные пособия, презентации, 

видеофильмы по темам, ноутбук, 

проектор, экран 

 

Слесарные мастерские 

Трактор 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 

ПМ.03 Транспортировка 

грузов 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 
Техническое черчение 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 
 



- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

ул. 

Гагарина,23 

 

Электротехника 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 Материаловедение 

 

Охрана труда 

 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка узлов и 

механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и др. 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

№ 302/1 «Лаборатория 

электромонтеров» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

стенд для проведения лабораторных 

работ по предмету «Электротехника», 

столы, стулья, ученическая доска 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 



 ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

 ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

 Закройщик  

 Общеобразовательный 

цикл 

 

 Основы деловой культуры № 314/3 «Спецпредметы закройщиков» 

- рабочие столы для раскроя ткани и 

выполнения ручных работ, швейные 

машины, специальные машины, 

машины полуавтоматические, 

оборудование для влажно-тепловых 

работ, инструменты для выполнения 

ручных работ, приспособления для 

выполнения ручных работ, 

приспособление для машинных работ, 

приспособления для влажно-тепловых 

работ, столы, стулья, ученическая доска 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

История костюма 

 Основы менеджмента № 310/2 «Спецпредметы мастер 

отделочных строительных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

экран 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы экономики 

организации 

 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Прием заказом на 

изготовление 

№ 321/3 «Лаборатория закройщиков» УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 

 



 ПМ.02 Изготовление 

лекал 

- рабочие столы для раскроя ткани и 

выполнения ручных работ, швейные 

машины, специальные машины, 

машины полуавтоматические, 

оборудование для влажно-тепловых 

работ, инструменты для выполнения 

ручных работ, приспособления для 

выполнения ручных работ, 

приспособление для машинных работ, 

приспособления для влажно-тепловых 

работ, столы, стулья, ученическая доска 

№ 314/3 «Спецпредметы закройщиков» 

- рабочие столы для раскроя ткани и 

выполнения ручных работ, швейные 

машины, специальные машины, 

машины полуавтоматические, 

оборудование для влажно-тепловых 

работ, инструменты для выполнения 

ручных работ, приспособления для 

выполнения ручных работ, 

приспособление для машинных работ, 

приспособления для влажно-тепловых 

работ, столы, стулья, ученическая доска 

№ 320 /3 «Спецпредметы закройщиков» 

- учебники, учебные пособия, 

справочники, сборники 

инструкционных карт, методические 

папки, дидактические материалы, 

задания (КОЗ), проектор, экран, 

ноутбук, столы, стулья, ученическая 

доска, учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

ул. 

Гагарина,23 

 ПМ.03 Раскрой при 

пошиве и перекраивание 

изделий 

 ПМ.04 Пошив изделий по 

индивидуальным заказам 

 ПМ.05 Проведение 

примерки изделия на 

фигуре заказчика 

 

ПМ.06 Выполнение 

ремонта ткани и швейных 

изделий 



 Мастер 

общестроительных 

работ 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 

Основы материаловедения 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 
 

 

Основы электротехники 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы строительного 

черчения 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы технологии 

общестроительных работ 

106/2 «Технология общестроительных 

работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 



раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, стенды 

 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.03 Выполнение 

каменных работ 

106/2 «Технология общестроительных 

работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, стенды 

Лаборатория каменщиков 

 

№ 304/1 «Теоретические основы сварки 

и резки металлов»  

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

сварочные тренажеры 

 

Полигон каменщиков 

- макеты, 

- инструменты 

 

Сварочные мастерские 

- сварочные аппараты 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

 

Оперативное 

управление 

 

 

ПМ.07 Выполненные 

сварочных работ ручной 

электродуговой сварки 

Оперативное 

управление 

 

 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 



 

Основы инженерной 

графики 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы автоматизации 

производства 

№ 304/1 «Теоретические основы сварки 

и резки металлов»  

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

сварочные тренажеры 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы электротехники 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Основы материаловедения 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

 Допуски и технически 

измерения 

№ 304/1 «Теоретические основы сварки 

и резки металлов»  

УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 

 



 

Основы экономики 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

сварочные тренажеры 

 

ул. 

Гагарина,23 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 

№ 304/1 «Теоретические основы сварки 

и резки металлов»  

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

сварочные тренажеры 

Сварочные мастерские 

- сварочные аппараты 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 ПМ.02 Сварка и резка 

деталей из различных 

сталей, цветных металлом 

и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных 

положениях 

 ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций 

и отливок под 

механическую обработку 

и пробное давление 

 ПМ.04 Дефектация 

сварных швов и контроль 

качества сварных 

соединений 

 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 

Основы материаловедения 

№ 310/2 «Спецпредметы мастер 

отделочных строительных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 



раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

экран 

 

 

Основы электротехники 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы строительного 

черчения 

№ 403/1 «Технологии 

металлообработки» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники, 

альбомы рабочих чертежей, сборочные 

чертежи, методические пособия, макеты 

деталей, видеопрезентации, ноутбук, 

проектор, экран, ученическая доска, 

столы, стулья 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

№ 310/2 «Спецпредметы мастер 

отделочных строительных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты, ноутбук, 

экран 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 

№ 310/2 «Спецпредметы мастер 

отделочных строительных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 
ПМ.02 Выполнение 

молярных работ 



ученическая доска, макеты, ноутбук, 

экран 

Мастерские штукатурно-малярные 

- инструменты, 

- макеты 

 Повар, кондитер  

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 

№ 309/2 «Технология кулинарного и 

кондитерского искусства» 

- ноутбук, проектор,  столы, стулья, 

ученическая доска, диски с 

мультимедийными обучающими 

программами, видеоролики по 

технологии приготовления блюд, 

напитков, изделий из теста, микроскоп,  

стенды, плакаты, таблицы, 

дидактические материалы для 

индивидуальной работы, раздаточные 

материалы, учебники, методические 

пособия 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.01 Приготовление 

блюд из овощей и грибов 

№ 309/2 «Технология кулинарного и 

кондитерского искусства» 

- ноутбук, проектор,  столы, стулья, 

ученическая доска, диски с 

мультимедийными обучающими 

программами, видеоролики по 

технологии приготовления блюд, 

напитков, изделий из теста, микроскоп,  

стенды, плакаты, таблицы, 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 ПМ.02 Приготовление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

 ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов 



 ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы 

дидактические материалы для 

индивидуальной работы, раздаточные 

материалы, учебники, методические 

пособия 

 

№ 301/2 «Лаборатория поваров-

кондитеров» 

- посуда, инвентарь и 

электрооборудование для 

приготовления пищи, столы, стулья, 

макеты, экран, ноутбук, ученики, 

пособия, сборники рецептур, 

методические и дидактические 

материалы 

 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 

 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

 

 Общепрофессиональный 

цикл 

 

 Основы строительного 

производства 

105/2 «Технология столярных 

плотничных работ» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты. 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 

Строительная графика 

 

Электротехническое 

оборудование 

№ 303/1 «Электротехника и 

технические измерения» 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, ноутбук 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 Основы экономики 

строительства 

105/2 «Технология столярных 

плотничных работ» 

УР, 

г.Воткинск, 

Оперативное 

управление 

 



 

Материаловедение 

- учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты. 

 

ул. 

Гагарина,23 

 Профессиональные 

модули 

 

 ПМ.01 Выполнение 

столярных работ 

105/2 «Технология столярных 

плотничных работ» 

-учебники, учебное пособие, сборник 

задач и упражнений, справочники , 

раздаточные материалы, столы, стулья, 

ученическая доска, макеты. 

 

Мастерские столярно-плотничные 

- оборудование для обработки изделий 

из древесины, инструменты 

 

УР, 

г.Воткинск, 

ул. 

Гагарина,23 

Оперативное 

управление 

 

 ПМ 02 Выполнение 

плотничных работ 

 ПМ 03 Выполнение 

стекольных работ 

 
ПМ 04 Выполнение работ 

по устройству паркетных 

работ 

 


