
Справка 

о материально-техническом обеспечении 

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 

реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1.  ОУД.01 Русский язык 

и литература 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Столы, стулья,  доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплект 

карточек-заданий, персональный компьютер, телевизор, DVD-

плейер 

2.  ОУД.02 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

3.  ОУД.03 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

4.  ОУД.04 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, персональный 

компьютер 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы 

препятствий, тренажеры, спортивный инвентарь: 

волейбольные и баскетбольные мячи, гимнастическая стенка, 

маты, скакалки, тренажеры, штанга, гири, гантели, резиновые 

амортизаторы, стойки для прыжков в высоту, перекладина, 

брусья, секундомеры, музыкальный центр, шкаф с учебно-

методической и справочной литературой 

6.  ОУД.06 ОБЖ Кабинет безопасности 

жизне- деятельности 

Столы, стулья, доска, плакаты, стенды, методические 

разработки, шкафы с учебной и справочной литературой, 

комплект карточек-заданий, персональный компьютер,  

7.  ОУД.07 

Информатика 

Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи (ввода) визуальной и звуковой информации. 



8.  ОУД.08 Физика Кабинет физики Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой. Чувствительный 

динамометр, диск вращающийся, машина Атвуда, маятник в 

часах, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

тележкой, прибор для изучения закона сохранения импульса, 

прибор по кинематике и динамике с движущейся лентой, 

прибор для демонстрации постоянства отношения модулей, 

машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент 

9.  ОУД.09 Химия Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

10.  ОУД.10 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, 

11.  ОУД.11 Биология Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

12.  ОУД.12 География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, 



13.  ОУД.13 Экология Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

14.  УД.01 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

15.  ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Кабинет инженерной и 

технической графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

16.  ОП.02 Основы 

электротехники 

Кабинет электротехники Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

17.  ОП.03 Основы 

материаловедения 

Лаборатория 

материаловедения 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, 

18.  ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения 

Лаборатория 

материаловедения 

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, учебная доска, планшеты, проектор Orion 200-1, 

телевизор Samsung, DVD Samsung, методическая стенка 

19.  ОП.05 Основы 

экономики 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, столы 

ученические, навесные полки, стулья ученические, стенды, 

телевизор с видеоприставкой, калькуляторы 

20.  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска магнитная-1, видеопроектор-1, экран-1, 

компьютер-1, телевизор-1,  макет автомата АК-74-1, 

пневматические винтовки МР-512-3, пневматический пистолет 

«Байкал»-2, станок для пристреливания-1, бытовой 

рентгенометр «Раденс»-1, учебные макеты-4, комплект 

учебных видеофильмов-12, комплект военной формы-5, 

аптечка индивидуальная АИ-2-2, противогазы ГП-5-30. 

21.  ОП.07 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

22.  ОП.08 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

23.  ОП.09 Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 



24.  МДК.01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

Лаборатория сварочного 

оборудования 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

25.  МДК.01.02. 

Технология 

производства 

сварных конструкций 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

26.  МДК.01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

27.  МДК.01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества сварных 

соединений 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 



28.  УП.01 Учебная 

практика 

Слесарная мастерская Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная и приточная вентиляция,  

вертикально-сверлильный станок Н-135, верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками, заточной станок, 

измерительный инструмент, разметочный инструмент, дрель 

электрическая, угловая-шлифовальная машинка, инструмент 

для нарезания резьбы, слесарный инструмент, напильники 

разные, сверла, режущий инструмент приспособления для 

гибки металла, тиски, оборудование для резки металла, 

ударный инструмент, разметочный инструмент 

29.   Мастерская Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 

30.   Сварочный полигон Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, сварочные трансформаторы баллон 

пропановый,  баллон кислородный , редуктор, пропановый  2-х 

камерный, редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная 

горелка (с комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, установка 

воздушно-плазменной резки , инвертор Pilot, инвертор Linkor 

BД 231- 3шт., инвертор NEON ВД 201-3шт., ивертор Prestige- 3 

шт., инверторный аппарат для резки GUT-70, выпремитель  

Дуга 318, сврочный аппарат ТДМ-305-4 шт. , зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика , столы металлические, стеллажи металлические 

31.  МДК.02.01. Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 



32.  УП.02 Учебная 

практика 

Мастерская Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 

33.   Сварочный полигон Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, сварочные трансформаторы баллон 

пропановый,  баллон кислородный , редуктор, пропановый  2-х 

камерный, редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная 

горелка (с комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, установка 

воздушно-плазменной резки , инвертор Pilot, инвертор Linkor 

BД 231- 3шт., инвертор NEON ВД 201-3шт., ивертор Prestige- 3 

шт., инверторный аппарат для резки GUT-70, выпремитель  

Дуга 318, сврочный аппарат ТДМ-305-4 шт. , зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика , столы металлические, стеллажи металлические 

34.  МДК.04.01. Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 



35.  УП.04 Учебная 

практика 

Мастерская Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 

36.   Сварочный полигон Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, сварочные трансформаторы баллон 

пропановый,  баллон кислородный , редуктор, пропановый  2-х 

камерный, редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная 

горелка (с комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, установка 

воздушно-плазменной резки , инвертор Pilot, инвертор Linkor 

BД 231- 3шт., инвертор NEON ВД 201-3шт., ивертор Prestige- 3 

шт., инверторный аппарат для резки GUT-70, выпремитель  

Дуга 318, сврочный аппарат ТДМ-305-4 шт. , зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика , столы металлические, стеллажи металлические 

37.  ФК.00 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий. 

Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы 

препятствий, тренажеры, спортивный инвентарь: 

волейбольные и баскетбольные мячи, гимнастическая стенка, 

маты, скакалки, тренажеры, штанга, гири, гантели, резиновые 

амортизаторы, стойки для прыжков в высоту, перекладина, 

брусья, секундомеры,  

38.  ОУД.01. Русский 

язык 

 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 

39.  ОУД.02.Литература  Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 



40.  ОУД.03. 

Иностранный язык 

 Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

41.  ОУД.04. История  Кабинет гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

42.  ОУД.05. Физическая 

культура 

Спортивный зал Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

43.  ОУД.06. ОБЖ  Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

44.  ОУД.07. Химия Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной 

емкости -10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; 

мензурки – 3 шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с 

разновесами – 2 шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций 

– 5 шт.; химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 

шт.; информационные карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

45.  ОУД.08. 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

46.  ОУД.09. Биология  Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной 

емкости -10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; 

мензурки – 3 шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с 

разновесами – 2 шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций 

– 5 шт.; химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 

шт.; информационные карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

47.  ОУД.10. География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

48.  ОУД.11. Экология Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 



49.  ОУД.12. Астрономия Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент 

50.  ОУД.13. Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

51.  ОУД.14. 

Информатика 

 Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



52.  ОУД. 15. Физика Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

53.  УД.01. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

54.  ОП.01. 

Электротехника 

Кабинет электротехники Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-

МР  

типовой комплект учебного оборудования "Электрические 

цепи", исполнение стендовое ручное, ЭЦ-СР типовой комплект 

учебного оборудования "Трехфазные электрические цепи", 

исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-3Ф-МР 

55.  ОП.02. Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, стол рабочий, проекционный экран, набор стендов 

(9 штук) 

http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122


56.  ОП.03. 

Материаловедение 

Кабинет 

материаловедения, 

лаборатория 

материаловедения 

Двусторонняя методическая стенка, рабочее место 

преподавателя, доска учебная магнитная, столы и стулья 

ученические, шкафы для наглядных пособий, телевизор, DVD 

проигрыватель. 

57.  ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, стол рабочий, проекционный экран, набор стендов 

(9 штук) 

58.  ОП.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Стандартный учебный 

кабинет 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер 

59.  ОП.06. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

Стол преподавателя, столы учащихся, стулья учащихся, стенка 

для хранения учебных пособий с классной доской, телевизор с 

видеомагнитофоном. 

60.  ОП.07. Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, столы и стулья ученические. Стол 

преподавателя, компьютер, книжный стеллаж, стенды, 

телевизор с DVD. 

61.  МДК.01.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Слесарная мастерская,  

лаборатория технических 

измерений. 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, средства индивидуальной 

защиты, вертикально-сверлильный станок, верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками, заточной станок, 

индикатор часового микрометры гладкие, штангенциркули. 

Штангенрейсмусы, угломер универсальный, угольники 

поверочные слесарные с широким основанием УШ, циркули 

разметочные, чертилки, кернеры, радиусомеры №№ 1, 2, 

резьбомеры (метрические, дюймовые, калибры пробки 

(гладкие, резьбовые);,калибры скобы, щупы плоские, бородки 

слесарные, дрель электрическая, зубила слесарные, ключи 

гаечные рожковые, наборы торцовых головок 

гайковерт с набором головок, УШМ, плита поверочная, 

зенковки конические. зенковки цилиндрические, зенкера, 

резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи, молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки) 

пассатижи комбинированные, плоскогубцы, поддержки, 

натяжки ручные, обжимки, притиры плоские и конические, 

приспособления для гибки металла, трубогибочный станок, 

тисочки ручные, тиски машинные, защитные экраны для рубки, 

шкаф для хранения изделий обучающихся, ящик для хранения 

использованного обтирочного материала, набор 

шлифовальной бумаги, набор абразивных брусков; 

шлифовальная машинка, набор сверл, оборудование для резки 

по металлу (гибки):, дрель электрическая, ножницы листовые, 

набор метчиков и плашек, молоток слесарный 500 , ножницы 

по металлу 

резиновая киянка 450 г. 



62.  МДК.01.02. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Кабинет устройства 

автомобиля;  

лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

доска, стенды, экспонат двигателя, экран, проектор, 

компьютер, 

63.  МДК.02.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий "B" и "C" 

Кабинет правил 

безопасности дорожного 

движения 

Компьютеры, рабочее место преподавателя, шкафы для 

учебной литературы, стенды, плакаты, инструкции, разрезные 

узлы и агрегаты, шкаф, телевизор, экран, мультимедийный 

проектор, магнитная доска. 

64.  МДК.03.01. 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

Лаборатория 

технического 

оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

Рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

доска, стенды, экспонат двигателя, экран, проектор, 

компьютер, 

 

65.  МДК.03.02. 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

 Лаборатория 

технического 

оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

Рабочее место мастера производственного обучения, плакаты 

справочная литература, средства индивидуальной защиты, 

контрольно-кассовая машина, образцы технической 

документации, образцы топливо-смазочных материалов 



66.  УП.01. Учебная 

практика 

Слесарные мастерские 

 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, средства индивидуальной 

защиты, вертикально-сверлильный станок Н-135, верстаки 

слесарные одноместные с подъемными тисками, заточной 

станок, индикатор часового микрометры гладкие, 

штангенциркули. Штангенрейсмусы, угломер универсальный, 

угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ, 

циркули разметочные, чертилки, кернеры, радиусомеры №№ 1, 

2, резьбомеры (метрические, дюймовые, калибры пробки 

(гладкие, резьбовые);,калибры скобы, щупы плоские, бородки 

слесарные, дрель электрическая, зубила слесарные, ключи 

гаечные рожковые, наборы торцовых головок 

гайковерт с набором головок, УШМ, плита поверочная, 

зенковки конические. зенковки цилиндрические, зенкера, 

резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи, молотки 

слесарные , напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки) 

пассатижи комбинированные, плоскогубцы, поддержки, 

натяжки ручные, обжимки, притиры плоские и конические, 

приспособления для гибки металла, трубогибочный станок, 

тисочки ручные, тиски машинные, защитные экраны для рубки, 

шкаф для хранения изделий обучающихся, ящик для хранения 

использованного обтирочного материала, набор 

шлифовальной бумаги, набор абразивных брусков; 

шлифовальная машинка, набор сверл, оборудование для резки 

по металлу (гибки):, дрель электрическая, ножницы листовые, 

набор метчиков и плашек, молоток слесарный  , ножницы по 

металлу 

резиновая киянка . 

 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

  Столы лабораторные для проведения разборочно–сборочных 

работ 

средства индивидуальной защиты, стеллажи для приборов и 

механизмов автомобилей, слесарные верстаки, домкраты 

автомобильные; наборы слесарного инструмента, компрессор, 

пневмогайковерт, мотор-тестер, компрессометры, стенды 

агрегатов автомобилей, контрольно- измерительные приборы, 

микрометры и индикаторные нутромеры 

комплект инструмента для проведения шиномонтажных работ, 

экран проекционный, классная доска, мультимедийный 

комплекс, компьютер, принтер 

Лаборатория 

Электрооборудования 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучения, средства 

индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, компьютер программным 

обеспечением, плакаты, справочная литература, стенды 

контрольно-испытательные, комплекты изделий для очистки и 

проверки свечей зажигания, комплекты оборудования 

приспособлений для ТО аккумуляторных батарей 



67.  УП.02. Учебная 

практика 

Тренажерная по 

вождению автомобиля 

 

Рабочее место инструктора, тренажеры по вождению 

автомобилей, плакаты, справочная литература 

68.  УП.03. Учебная 

практика 

Лаборатория 

технического 

оборудования 

заправочных станций и 

технология отпуска 

горюче-смазочных 

материалов 

Рабочее место мастера производственного обучения, плакаты 

справочная литература, средства индивидуальной защиты, 

контрольно-кассовая машина, образцы технической 

документации, образцы топливо-смазочных материалов 

69.   ОУД.01 Русский язык и  

 литература  

 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты тестовых 

заданий, комплекты карточек-заданий, комплект портретов 

писателей, персональный компьютер, телевизор, DVD-плейер, 

обучающие аудио и видеодиски. 

70.   ОУД.02  Иностранный      

 язык 

 Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, карта-

таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

71.   ОУД.03  Математика:  

алгебра и начала  

математического 

анализа;  геометрия 

 Кабинет математики Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, компьютер, 

тематические стенды. 

72.  ОУД.04  История  Кабинет гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

73.   ОУД.05  Физическая 

культура 

   Спортивный зал Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

74.   ОУД.06  ОБЖ  Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512, пневматический пистолет «Байкал», станок для 

пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», учебные 

макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект военной 

формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы ГП-5. 

75.   ОУД.07  Информатика  Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, модели, 

программные средства обучения, устройство для записи(ввода) 

визуальной и звуковой информации. 



76.   ОУД.08  Физика  Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, гигрометр, 

манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, набор 

металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, терморезистор, 

фоторезистор, транзистор, термоэлемент, термостолбик, 

преобразователь высоковольтный, электрометр, магазин 

сопротивлений, набор кондукторов, батарея конденсаторов, 

прибор для демонстрации спектров, ванна электролитическая, 

электронно- лучевая трубка, комплект приборов для 

демонстрации магнитных полей, постоянные магниты, 

амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, реостаты, 

трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, рамка 

с током, электродвигатель, камертон с резонатором, камера для 

наблюдения альфа-частиц, трансформатор понижающий, 

микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, прибор по 

геометрической оптике, прибор для интерференции дифракции, 

набор для поляризации света, прибор для сложения цветов 

спектра, призмы плоскопараллельные, комплект дифракционных 

решеток, прибор для измерения длины световой волны, призма 

прямого зрения, экран белый с щелью, линзы и зеркала, 

держатель стекол, луна и зеркало в оправе, линзы полые 

наливные, зеркало на скамье, вакуумный фотоэлемент. 

77.   ОУД.09  Химия  Кабинет химии и биологии Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной емкости 

-10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 шт.; 

стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 шт.; 

спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; химические 

реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; информационные 

карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

78.   ОУД.10  

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



79.   ОУД.11  Биология  Кабинет химии и биологии Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной емкости 

-10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 шт.; 

стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 шт.; 

спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; химические 

реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; информационные 

карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

80.   ОУД.12  География  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

81.   ОУД.13  Экология  Кабинет экологических 

основ природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

82.   УД.01 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

83.   ОП.01. Техническая 

графика 

 Кабинет технической 

графики 

Графопроектор «GENA OHP», доска аудиторная, жалюзи, 

монитор LCDI7 LD-13 ед, мультимедиапроектор «Mitsubishi», 

плоттер, принтер HPLG-BZO, сетевой коммутатор, системный 

блок, Сплит-система BALLU BSC, стенка методическая 2-х 

сторонняя, стол угловой (преподавателя), экран DRAPER, 

дигитайзер планшет – 13 ед, источник беспереб. питания, кресло 

офисное «Престиж» -12 ед., столы компьютерные, столы 

чертёжные, стулья ученические. 

84.   ОП.02.  

Электротехника 

 Кабинет электротехники Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная,  тематические стенды, модель 

генератора постоянного тока – 1 шт.; асинхронный двигатель – 1 

шт.; лабораторные стенды – 11 шт.; комплекты плакатов – 10 шт.; 

комплекты видеофильмов – 10 шт. 

85.   ОП.03.  

Материаловедение 

 Кабинет материаловедения 

Лаборатория 

материаловедения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска учебная магнитная, двухсторонняя 

методическая стенка, шкафы для наглядных пособий, телевизор, 

DVD, плакаты: «отделка древесины, породы древесины» – 4 

комп., «Ручная обработка древесины» - 1 комп.,  «Отделка 

древесины» - 1 комп., «Механизированная обработка древесины 

ручным инструментом» - 1 комп. 

86.   ОП.04.  Автоматизация 

производства 

 Кабинет автоматизации 

производства 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, молекулярная физика: 1.психрометр, 

2.термометр, 3.прибор для изучения газовых законов, 5. 

калориметры. Электричество: 1. конденсатор переменной 

ёмкости, 2.электрометр с принадлежностями, 3. амперметры 

(лаб), 4. вольтметры (лаб), 5. ключи замыкания,6)осциллографы, 

7. спектроскоп, 8. катушка дроссельная, 9. миллиамперметры. 

Колебания и волны: 1.камертон, 2. генератор звуковой частоты 



87.   ОП.05.  Экономика 

организации 

 Кабинет экономики 

организации 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска раздвижная, стенка методическая, 

компьютер, книжный стеллаж, навесная полка, софиты, стенды, 

телевизор с видео подставкой, калькуляторы, продольные 

жалюзи. 

88.   ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512, пневматический пистолет «Байкал», станок для 

пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», учебные 

макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект военной 

формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы ГП-5. 

89.   ОП.07.  Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

90.   ОП.08.  Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

91.   ОП.09.  Основы 

предпринимательства 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

92.   МДК.02.01. Технология 

столярных и 

мебельных работ 

 Кабинет технологии 

столярных и  мебельных 

работ  

Кабинет технологии 

изготовления шаблонов из 

древесины 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, макеты мебели, макеты оконных и 

дверных блоков; плакаты учебные по столярным и плотничным 

работам; планшеты: «Породы древесины» – 4 комп., «Ручная 

обработка древесины» - 1 комп.,  «Отделка древесины» - 1 комп., 

«Механизированная обработка древесины ручным 

инструментом» - 1 комп. 

93.   МДК.02.02. 

Конструирование 

столярных и 

мебельных изделий 

 Кабинет технологии 

столярных и  мебельных 

работ 

Кабинет технологии 

изготовления шаблонов из 

древесины 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, макеты мебели, макеты оконных и 

дверных блоков; плакаты учебные по столярным и плотничным 

работам; планшеты: «Породы древесины» – 4 комп., «Ручная 

обработка древесины» - 1 комп.,  «Отделка древесины» - 1 комп., 

«Механизированная обработка древесины ручным 

инструментом» - 1 комп. 

94.   УП.02 Учебная 

практика 

 Столярная мастерская   Рабочее место мастера, средства индивидуальной защиты, 

столярные верстаки, доска классная, напильники по дереву, 

рашпиль, рубанки, ножовка по дереву большая, ножовка по 

дереву малая, киянки, долото, фуганок, угольник, рулетка, 

держатель для наждачной бумаги, сверла по дереву перо, 

коловорот с патроном сверлильным, дрель, струбцины, линейка, 

рулетка, плакаты, технологические карты 



 Мастерская механической 

обработки древесины 

  Рабочее место мастера, средства индивидуальной защиты, 

станок круглопильный Ц6-2(к) , станок ленточно-

шлифовальныйGPIGGIG GU-25, станок ленточно-пильный 

CENTAURO SP-40, кромко-облицовочный GB 60-10, пилозаточной 

станок SSG 600-A, вертикально фрезерный Ф-130-03, 

фугавальный FORMULA F-1 F-2, рейсмусовый одностаронний 

СР8-2, токарный деревообрабатывающий ТС 1200, пресс 

брекеторовочный А 100N, роликовая дробилка BRUCCO N, 

технологические карты, плакаты. 

95.   МДК.03.01 Технология 

отделочных и 

облицовочных работ 

 Кабинет технологии 

отделочных и 

облицовочных работ 

 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, макеты мебели, макеты оконных и 

дверных блоков; плакаты учебные по столярным и плотничным 

работам; планшеты: «Породы древесины» – 4 комп., «Ручная 

обработка древесины» - 1 комп.,  «Отделка древесины» - 1 комп., 

«Механизированная обработка древесины ручным 

инструментом» - 1 комп., компьютер. 

96.   УП.03 Учебная 

практика 

 Мастерская отделки из 

древесины 

Рабочее место мастера, средства индивидуальной защиты, 

столярные верстаки, доска классная, напильники по дереву, 

киянки, долото 

Фуганок, угольник, рулетка, держатель для наждачной бумаги 

сверла по дереву перо, коловорот с патроном сверлильным, 

дрель, струбцины, линейка, электролобзик, электропила, 

шуруповерт, машина фрезерная ручная, технологические карты, 

плакаты. 

97.   МДК.04.01 Технология 

сборочных работ 

Кабинет технологии 

сборочных работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, макеты мебели, макеты оконных и 

дверных блоков; плакаты учебные по столярным и плотничным 

работам; планшеты: «Породы древесины» – 4 комп., «Ручная 

обработка древесины» - 1 комп.,  «Отделка древесины» - 1 комп., 

«Механизированная обработка древесины ручным 

инструментом» - 1 комп., компьютер. 

98.   УП.04 Учебная 

практика 

Мастерская сборки изделий 

из древесины 

Рабочее место мастера, средства индивидуальной защиты, 

столярные верстаки, набор ключей,  доска классная, напильники 

по дереву, киянки, долото, набор отверток, фуганок, угольник, 

рулетка, держатель для наждачной бумаги, сверла по дереву 

перо, коловорот с патроном сверлильным, дрель, струбцины, 

линейка, электролобзик, электропила , шуруповерт, машина 

фрезерная ручная, технологические карты, плакаты. 

99.   ФК.00 Физическая 

культура 

 Спортивный зал Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные-, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

100.   ОУД.01 Русский язык  Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты тестовых 

заданий, комплекты карточек-заданий, комплект портретов 

писателей, персональный компьютер, телевизор, DVD-плейер, 

обучающие аудио и видеодиски. 



101.   ОУД.02 Литература  Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты тестовых 

заданий, комплекты карточек-заданий, комплект портретов 

писателей, персональный компьютер, телевизор, DVD-плейер, 

обучающие аудио и видеодиски. 

102.   ОУД.03 Иностранный 

язык 

 Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, карта-

таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

103.   ОУД.04 История  Кабинет гуманитарных и 

социально- экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

104.   ОУД.05 Физическая  

культура 

  Спортивный зал  Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

105.   ОУД.06 ОБЖ  Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», учебные 

макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект военной 

формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы ГП-5. 

106.   ОУД.07 Химия  Кабинет химии и биологии Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной емкости 

-10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 шт.; 

стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 шт.; 

спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; химические 

реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; информационные 

карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

107.   ОУД.08 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

108.   ОУД.09 Биология  Кабинет химии и биологии Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной емкости 

-10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 шт.; 

стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 шт.; 

спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; химические 

реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; информационные 

карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

109.   ОУД.10 География  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



110.   ОУД.11 Экология  Кабинет экологических 

основ природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

111.   ОУД.12 Астрономия  Кабинет физики и 

астрономии 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, шкафы 

с учебной и справочной литературой 

112.    ОУД.13 Математика  Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, компьютер, 

тематические стенды. 

113.    ОУД.14 Информатика  Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, модели, 

программные средства обучения, устройство для записи(ввода) 

визуальной и звуковой информации. 

114.   ОУД.15 Физика  Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, гигрометр, 

манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, набор 

металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, терморезистор, 

фоторезистор, транзистор, термоэлемент, термостолбик, 

преобразователь высоковольтный, электрометр, магазин 

сопротивлений, набор кондукторов, батарея конденсаторов, 

прибор для демонстрации спектров, ванна электролитическая, 

электронно- лучевая трубка, комплект приборов для 

демонстрации магнитных полей, постоянные магниты, 

амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, реостаты, 

трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, рамка 

с током, электродвигатель, камертон с резонатором, камера для 

наблюдения альфа-частиц, трансформатор понижающий, 

микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, прибор по 

геометрической оптике, прибор для интерференции дифракции, 

набор для поляризации света, прибор для сложения цветов 

спектра, призмы плоскопараллельные, комплект дифракционных 

решеток, прибор для измерения длины световой волны, призма 

прямого зрения, экран белый с щелью, линзы и зеркала, 

держатель стекол, луна и зеркало в оправе, линзы полые 

наливные, зеркало на скамье, вакуумный фотоэлемент. 



115.    УД.01 Проектно-  

  исследовательская 

  деятельность 

 Кабинет социально-   

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

116.    ОП.01. Основы  

  материаловедения 

  Кабинет основы  

 материаловедения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска учебная магнитная, двухсторонняя 

методическая стенка, шкафы для наглядных пособий, комплект 

плакатов – 6 шт.; образцы: сухие смеси, природные камни, гидро- 

теплоизоляционные материалы; модули – 4 комп. телевизор, 

DVD проигрыватель. 

117.    ОП.02. Основы  

  электротехники 

 Кабинет электротехники Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная,  тематические стенды, модель 

генератора постоянного тока – 1 шт.; асинхронный двигатель – 1 

шт.; лабораторные стенды – 11 шт.; комплекты плакатов – 10 шт.; 

комплекты видеофильмов – 10 шт. 

118.    ОП.03. Основы  

  строительного 

черчения 

  Кабинет основы  

 строительного черчения 

Графопроектор «GENA OHP», доска аудиторная, жалюзи, 

монитор LCDI7 LD-13 ед, мультимедиапроектор «Mitsubishi», 

плоттер, принтер HPLG-BZO, сетевой коммутатор, системный 

блок, Сплит-система BALLU BSC, стенка методическая 2-х 

сторонняя, стол угловой (преподавателя), экран DRAPER, 

дигитайзер планшет – 13 ед, источник беспереб. питания, 

модели: конструктор для моделирования при чтении чертежа – 1 

шт.; стенд «Оформление чертежей» - 1 шт., «Нанесение 

размеров» - 1 шт., «Разрезы» - 1 шт., «рабочие и сборочные 

чертежи. кресло офисное «Престиж» -12 ед., столы 

компьютерные, столы чертёжные, стулья ученические. 

119.    ОП.04. Основы  

  технологии 

отделочных 

  строительных работ 

  Кабинет основы 

технологии  

   отделочных строительных 

работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, плакаты, планшеты, технологические 

карты, обучающие фильмы: «Технология окраски водными и 

неводными составами», «Технология оклеивания поверхности 

стен и потолков» 

120.     ОП.05. Безопасность  

  жизнедеятельности 

 Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512, пневматический пистолет «Байкал», станок для 

пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», учебные 

макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект военной 

формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы ГП-5. 

121.    ОП.06. Введение в  

  профессию: общие 

  компетенции  

  профессионала 

 Кабинет социально-   

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

122.    ОП.07. Эффективное  

  поведение на рынке 

труда 

 Кабинет социально-   

экономических дисциплин  

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



123.    ОП.08. Основы  

  предпринимательства 

 Кабинет социально-   

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

124.    МДК.01.01 Технология     

  штукатурных работ 

  Кабинет основ технологии 

отделочных строительных 

работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, плакаты, планшеты, технологические 

карты, обучающие фильмы: «Технология окраски водными и 

неводными составами», «Технология оклеивания поверхности 

стен и потолков» 

125.   УП.01 Учебная 

практика 

 Мастерская для подготовки 

штукатура 

Рабочее место мастера производственного обучения, средства 

индивидуальной защиты, тренировочные кабины для 

штукатурных работ, зона устройства наливных полов, 

технологические карты, образцы оштукатуренных поверхностей, 

инструменты и приспособления, миксер, ёмкость для 

замешивания, сокол, кельма, правило, шпатели, шпатели для 

внутренних работ, шпатели для внешних углов, гладилки, уровни, 

технологические карты по темам, плакаты 

126.    МДК.03.01 Технология  

  малярных работ 

  Кабинет основ технологии 

отделочных строительных 

работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, плакаты, планшеты, технологические 

карты, обучающие фильмы: «Технология окраски водными и 

неводными составами», «Технология оклеивания поверхности 

стен и потолков» 

127.    УП.03 Учебная  

  практика 

  

Мастерская для подготовки 

маляра 

Рабочее место мастера производственного обучения, средства 

индивидуальной защиты, краскораспылитель, компрессор, 

уровень строительный, уровень гибкий (водяной), отвес стальной 

строительный, рулетка в закрытом корпусе, угольник, шнур 

разметочный в корпусе, циркуль разметочный, штангенциркуль, 

транспортир, правило дюралюминиевое универсальное (2м), 

валик малярный меховой, валик малярный угловой, валик 

малярный велюровый, валик малярный поролоновый, валик 

малярный филенчатый, валик декоративный (фактурный), мини-

валик, валик прижимной, шпатель фасадный, шпатель малярный, 

шпатель угловой, шпатель фасонный, шпатель резиновый, кисть 

ручник, кисть макловица, кисть флейц, кисть феленчатая, 

декоративная кисть для создания фактур, нож универсальный с 

выдвижным лезвием, ванночка, сито сменное для процеживания, 

миксер строительный, бочок для окрасочных составов емкостью 

20 л, тара инвентарная (различной емкостью), совок для набора 

сыпучих материалов, посуда мерная дозировочная (набор), 

лестница стремянка, стол–подмости , подмости универсальные 

сборно-разборные, шкаф для хранения инструментов, стеллажи 

для хранения материалов 

128.    МДК.04.01 Технология  

  облицовочных работ 

  Кабинет основ технологии    

отделочных строительных 

работ 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, плакаты, планшеты, технологические 

карты, обучающие фильмы: «Технология окраски водными и 

неводными составами», «Технология оклеивания поверхности 

стен и потолков» 



129.    УП.04 Учебная  

  практика 

  Мастерская для 

подготовки облицовщика-

плиточника 

Рабочее место мастера производственного обучения, средства 

индивидуальной защиты, тренеровочные  кабины для 

облицовочных работ, контрольно-измерительный инструмент, 

плиткарезный станок Diam, уровни пузырьковые, правило 

различной длины 

Линейка, циркуль, рулетка, резиновый молоток, плиткарез ручной 

и электрический, перфоратор, шуруповерт, дрель миксер 

электрический, кусачки, наждачный брусок, опорная рейка, 

крестики различной толщины, клинышки, шпатели резиновые, 

инвентарь, ёмкости для воды, клеевого состава, широкая кисть 

130.    ФК.00 Физическая  

  культура 

  Спортивный зал. Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные-, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

131.  ОБД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

132.  ОБД.02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

133.  ОБД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

134.  ОБД.04 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

135.  ОБД.05 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

136.  ОБД.06 Химия Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп  

137.  ОБД.07 Биология Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

138.  ОБД.08 Физическая 

культура 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 



139.  ОБД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

140.  ОБП.10 Математика  Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

141.  ОБП.11 

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики, 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



142.  ОБП.12 Физика Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

143.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

144.  ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

145.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

146.  ОГСЭ.04 Физическая  

культура 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 



147.  ОГСЭ.05 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

148.  ОГСЭ.06 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

149.  ЕН.01 Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

150.  ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

учебно – методическое обеспечение дисциплины; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, компьютер 

151.  ОП.01 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной и 

технической графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

152.  ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники 

Лаборатория 

электротехники и 

электронной техники 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная,  тематические стенды 

153.  ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

подтверждения 

соответствия.  

ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, 

- лабораторные стенды (макеты) для проведения измерений 

физических величин; 

- компьютер;  

- образцы для проведения измерений, необходимые средства 

для измерения; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

154.  ОП.04 Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, кодопроектор, экран, учебные стенды, 

натуральные образцы деталей и механизмов, модели учебные 

механизмов, плакаты, производственные чертежи деталей 

машин, видеоролики, презентации, программа 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 Д» 



155.  ОП.05 

Материаловедение 

Кабинет 

материаловедения 

столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой; 

комплект плакатов; 

комплект учебно-методической комплектации; 

набор изделий из чёрных, цветных металлов и их сплавов; 

макеты кристаллических решеток различных металлов, 

сплавов 

156.  ОП.06 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

157.  ОП.07 Основы 

экономики 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, столы 

ученические, навесные полки, стулья ученические, стенды, 

телевизор с видеоприставкой, калькуляторы  

158.  ОП.08 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

159.  ОП.09 Охрана труда Кабинет охраны труда Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой; 

- комплект плакатов «Охрана труда на предприятии»; 

- комплект наглядных пособий «Средства защиты» 

- приборы: 

1. переносной токсиметр Ю-116, Ю-117; 

2. газоанализатор ГУЛ-201, ФК-110; 

3. Ручной термометр МВ-4М, М-34; 

4. Шумометр ШМ-1; 

5. Измеритель  вибрации и шума ИШВ-2, ВШВ-003 

компьютер, телевизор. 

160.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизне- деятельности 

Лаборатория 

безопасности жизни- 

деятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

161.  ОП.11 Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



162.  ОП.12 Современные 

технологии 

электромонтажных 

работ 

Кабинет технологии и 

оборудования 

производства 

электротехнических 

изделий, 

Электромонтажная 

мастерская 

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект устройств, приборов, инструментов, 

приспособлений;  

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия.  

- компьютер. 

 

163.  ОП.13 Основы 

энергосбережения 

Лаборатория 

электрических машин и 

электрических аппаратов  

 

учебные места для обучающихся, стенды, комплект деталей, 

инструментов, приспособлений; наглядные пособия (схемы по 

электрооборудованию), комплект учебно-методической 

документации, компьютер. 

 

164.  ОП.14 Аппаратура 

систем безопасности 

Лаборатории 

автоматизированных 

информационных систем 

 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочий стол преподавателя; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

учебная доска. 

комплект оборудования, приборов; 

комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

165.  МДК. 01.01 

Электрические 

машины и аппараты 

Лаборатория 

электрических машин 

Лаборатория 

электрических аппаратов 

 

учебные места для обучающихся, стенды, комплект деталей, 

инструментов, приспособлений; наглядные пособия (схемы по 

электрооборудованию), комплект учебно-методической 

документации, компьютер. 

 

166.  МДК. 01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Лаборатория технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Макеты узлов электросхем, монтажные столы, инструмент для 

ручной работы, натуральные образцы, пускатели, пульт 

управления, учебная доска, рабочий стол мастера, тестер для 

прозвонки изоляции, масштабные линейки, ножницы, кусачки, 

отвертки слесарно-монтажные, Провода МГШВ, очки 

защитные, огнетушитель углекислотный, щетки сметки, припой, 

аптечка, технологическая документация, дрели, перфораторы, 

машинка УШМ, шуруповерты, монтажный пояс электрика с 

индивидуальным инструментом, кабель каналы, компьютер. 



167.  МДК.01.03 

Электрическое и 

электромеханическо

е оборудование 

отрасли 

Кабинет технологии и 

оборудования 

производства 

электротехнических 

изделий 

 

рабочая зона преподавателя (стол письменный, доска 

аудиторная, шкаф-стеллаж, тумба для плакатов); 

Наглядные материалы: стенд «Основные средства 

индивидуальной защиты»; стенд «Охрана труда»;  стенд 

«Плакаты и знаки безопасности»; макет «Силовые кабели»: 

макет «Виды кабелей»: макет «Двигатель постоянного тока»; 

макет «Разрядник РВО-6У»; макет «3-х фазный счетчик 

электроэнергии»; макет «Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором»; шкаф распределительного 

устройства; 

Технические средства обучения: электроизмерительные 

приборы:  Амперметр (0-50) А, Амперметр (0-1.5) А, Вольтметр 

(0-500) В; комбинированные приборы:  Тестер Ц 4353, 

Мультиметр, Клампметр, электроизмерительные клещи;  

измерительные штанги; трансформатор напряжения НОМ-10; 

трансформатор ОСОВ-0,25У; выключатель в разборном виде; 

однофазный счетчик электроэнергии (старого образца); счетчик 

электроэнергии (новой модификации); селикагель; магнитные 

пускатели ПМЕ, ПМА; автоматический выключатель; пакетный 

выключатель; проходной изолятор;предохранители;  реле, 

хронотроны; 

лабораторные стенды (в состав стенда входят асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором; измерительные 

приборы; тепловое реле, температурное реле, реле времени; 

логическое реле); 

столы ученические; 

стулья ученические. 

168.  МДК.01.04 Тех. 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Кабинет технического 

регулирования и 

контроля качества 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; 

наглядные пособия;  комплект учебно-методической 

документации 

169.  УП.01 Учебная 

практика 

Электромонтажные 

мастерские 

Макеты узлов электросхем, монтажные столы, инструмент для 

ручной работы, натуральные образцы, пускатели, пульт 

управления, учебная доска, рабочий стол мастера, тестер для 

прозвонки изоляции, масштабные линейки, ножницы, кусачки, 

отвертки слесарно-монтажные, Провода МГШВ, очки 

защитные, огнетушитель углекислотный, щетки сметки, припой, 

аптечка, технологическая документация, дрели, перфораторы, 

машинка УШМ, шуруповерты, монтажный пояс электрика с 

индивидуальным инструментом, кабель каналы, компьютер. 

170.  МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Лаборатория технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся, 

оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН; 

комплект учебно-методической документации и 

демонстрационных материалов (в т.ч. электронных), наглядные 

пособия (планшеты технической эксплуатации и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования), 

комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект 

бланков технологической документации. 

 



171.  УП.02 Учебная 

практика 

Электромонтажная 

мастерская 

Макеты узлов электросхем, монтажные столы, инструмент для 

ручной работы, натуральные образцы, пускатели, пульт 

управления, учебная доска, рабочий стол мастера, тестер для 

прозвонки изоляции, масштабные линейки, ножницы, кусачки, 

отвертки слесарно-монтажные, Провода МГШВ, очки 

защитные, огнетушитель углекислотный, щетки сметки, припой, 

аптечка, технологическая документация, дрели, перфораторы, 

машинка УШМ, шуруповерты, монтажный пояс электрика с 

индивидуальным инструментом, кабель каналы, компьютер. 

172.   Слесарно-механическая 

мастерская 

рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

173.  МДК.03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Кабинет оперативного 

управления 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Учебные парты, учебные стулья, доска магнитная, 

методическая стенка, стенды 



174.  МДК.04.01 

Технология 

выполнения 

слесарных, 

монтажных и 

ремонтных работ 

электрооборудовани

я 

Кабинет Технологии и 

оборудования 

производства 

электротехнических 

изделий 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технического 

регулирования и 

контроля качества 

рабочая зона преподавателя (стол письменный, доска 

аудиторная, шкаф-стеллаж, тумба для плакатов); 

Наглядные материалы: стенд «Основные средства 

индивидуальной защиты»; стенд «Охрана труда»;  стенд 

«Плакаты и знаки безопасности»; макет «Силовые кабели»: 

макет «Виды кабелей»: макет «Двигатель постоянного тока»; 

макет «Разрядник РВО-6У»; макет «3-х фазный счетчик 

электроэнергии»; макет «Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором»; шкаф распределительного 

устройства; 

Технические средства обучения: электроизмерительные 

приборы:  Амперметр (0-50) А, Амперметр (0-1.5) А, Вольтметр 

(0-500) В; комбинированные приборы:  Тестер Ц 4353, 

Мультиметр, Клампметр, электроизмерительные клещи;  

измерительные штанги; трансформатор напряжения НОМ-10; 

трансформатор ОСОВ-0,25У; выключатель в разборном виде; 

однофазный счетчик электроэнергии (старого образца); счетчик 

электроэнергии (новой модификации); селикагель; магнитные 

пускатели ПМЕ, ПМА; автоматический выключатель; пакетный 

выключатель; проходной изолятор;предохранители;  реле, 

хронотроны; 

лабораторные стенды (в состав стенда входят асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором; измерительные 

приборы; тепловое реле, температурное реле, реле времени; 

логическое реле); 

столы ученические; 

стулья ученические. 

 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; 

наглядные пособия;  комплект учебно-методической 

документации 



175.  УП.04 Учебная 

практика 

Слесарно-механические 

мастерские 

 

 

 

 

 

 

 

Электромонтажная 

мастерская 

рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

 

 

Макеты узлов электросхем, монтажные столы, инструмент для 

ручной работы, натуральные образцы, пускатели, пульт 

управления, учебная доска, рабочий стол мастера, тестер для 

прозвонки изоляции, масштабные линейки, ножницы, кусачки, 

отвертки слесарно-монтажные, Провода МГШВ, очки 

защитные, огнетушитель углекислотный, щетки сметки, припой, 

аптечка, технологическая документация, дрели, перфораторы, 

машинка УШМ, шуруповерты, монтажный пояс электрика с 

индивидуальным инструментом, кабель каналы, компьютер. 

176.  

ОУД. 01 Русский 

язык 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

177.  

ОУД. 02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

178.  

ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

179.  

ОУД. 04 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, персональный 

компьютер 

180.  

ОУД. 05 Физическая 

культура 

Спортивный зал Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы 

препятствий, тренажеры, спортивный инвентарь: 

волейбольные и баскетбольные мячи, гимнастическая стенка, 

маты, скакалки, тренажеры, штанга, гири, гантели, резиновые 

амортизаторы, стойки для прыжков в высоту, перекладина, 

брусья, секундомеры, музыкальный центр, шкаф с учебно-

методической и справочной литературой 

181.  

ОУД. 06 ОБЖ Кабинет безопасности 

жизни- деятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 



182.  

ОУД. 07 Химия Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

183.  

ОУД. 08 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

184.  

ОУД. 09 Биология Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

185.  
ОУД. 10 География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

186.  ОУД. 11 Экология 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 



187.  

ОУД.12 Астрономия Кабинет физики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска.  Чувствительный динамометр, диск 

вращающийся, машина Атвуда, маятник в часах, прибор по 

кинематике и динамике с движущейся тележкой, прибор для 

изучения закона сохранения импульса, прибор по кинематике и 

динамике с движущейся лентой, прибор для демонстрации 

постоянства отношения модулей, машина центробежная 

червячная, динамометр, насос Камовского, приспособления 

для растяжки стержня и комплект металлических стержней, 

шар Паскаля, сифон с манометром, пористый сосуд для 

демонстрации диффузий в газах, гигрометр, манометр, 

психрометр, калориметр, набор грузов, набор металлических 

цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, теплоприемник, 

сообщающиеся сосуды, весы, колокол воздушного насоса, 

штативы, ведерко Архимеда, терморезистор, фоторезистор, 

транзистор, термоэлемент, термостолбик, преобразователь 

высоковольтный, электрометр, магазин сопротивлений, набор 

кондукторов, батарея конденсаторов, прибор для 

демонстрации спектров, ванна электролитическая, электронно- 

лучевая трубка, комплект приборов для демонстрации 

магнитных полей, постоянные магниты, амперметр, 

вольтметры, ключи замыкания, омметры, реостаты, 

трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

188.  

ОУД. 13 Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

189.  

ОУД. 14 

Информатика 

Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



190.  

ОУД. 15 Физика Кабинет физики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска.  Чувствительный динамометр, диск 

вращающийся, машина Атвуда, маятник в часах, прибор по 

кинематике и динамике с движущейся тележкой, прибор для 

изучения закона сохранения импульса, прибор по кинематике и 

динамике с движущейся лентой, прибор для демонстрации 

постоянства отношения модулей, машина центробежная 

червячная, динамометр, насос Камовского, приспособления 

для растяжки стержня и комплект металлических стержней, 

шар Паскаля, сифон с манометром, пористый сосуд для 

демонстрации диффузий в газах, гигрометр, манометр, 

психрометр, калориметр, набор грузов, набор металлических 

цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, теплоприемник, 

сообщающиеся сосуды, весы, колокол воздушного насоса, 

штативы, ведерко Архимеда, терморезистор, фоторезистор, 

транзистор, термоэлемент, термостолбик, преобразователь 

высоковольтный, электрометр, магазин сопротивлений, набор 

кондукторов, батарея конденсаторов, прибор для 

демонстрации спектров, ванна электролитическая, электронно- 

лучевая трубка, комплект приборов для демонстрации 

магнитных полей, постоянные магниты, амперметр, 

вольтметры, ключи замыкания, омметры, реостаты, 

трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

191.  

УД.01 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

192.  

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая стенка-1, 

телевизор-1, компьютер-1, тематические стенды-9, стеллажи 

для хранения учебных пособий-2. 

193.  

ОГСЭ.02. История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, персональный 

компьютер 



194.  

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты-9, ученические стулья-18, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, стенды по грамматическим темам-4, 

карта-таблица-1, музыкальный центр «Aiwa»-1, 

видеомагнитофон «Samsung»-1, телевизор-1, стеллаж для 

учебно-методической литературы-1, комплект учебных 

фильмов-4, набор аудиокурсов-3. 

195.  

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, стрелковый 

тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы. 

Перекладины навесные-2, стенки гимнастические-2, мячи 

волейбольные-9, мячи футбольные-10, мячи баскетбольные-6, 

сетка волейбольная-1, баскетбольные щиты-4, скакалки-12, 

обручи-8, наборы гирь и гантелей, лыжная база-1. 

196.  

ОГСЭ.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий., 

197.  

ОГСЭ.06. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

198.  

ЕН.01. Математика Кабинет математики Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, учебно-методическая стенка-1, 

угольник-5, комплект планиметрических тел, транспортир-5, 

циркуль-1, демонстрационный комплект стереометрических 

тел, компьютер-1, тематические стенды-8. 

199.  

ЕН.02. Информатика Кабинет информатики Ученические парты-15, ученические столы-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, персональные компьютеры-15, 

принтер-1, телевизор-1, кондиционер-1, стенды учебные-13, 

компакт-диски-16, модели-3, программные средства обучения-

6, устройство для записи(ввода) визуальной и звуковой 

информации-1. 



200.  

ЕН.03. Физика Кабинет физики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска.  Чувствительный динамометр, диск 

вращающийся, машина Атвуда, маятник в часах, прибор по 

кинематике и динамике с движущейся тележкой, прибор для 

изучения закона сохранения импульса, прибор по кинематике и 

динамике с движущейся лентой, прибор для демонстрации 

постоянства отношения модулей, машина центробежная 

червячная, динамометр, насос Камовского, приспособления 

для растяжки стержня и комплект металлических стержней, 

шар Паскаля, сифон с манометром, пористый сосуд для 

демонстрации диффузий в газах, гигрометр, манометр, 

психрометр, калориметр, набор грузов, набор металлических 

цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, теплоприемник, 

сообщающиеся сосуды, весы, колокол воздушного насоса, 

штативы, ведерко Архимеда, терморезистор, фоторезистор, 

транзистор, термоэлемент, термостолбик, преобразователь 

высоковольтный, электрометр, магазин сопротивлений, набор 

кондукторов, батарея конденсаторов, прибор для 

демонстрации спектров, ванна электролитическая, электронно- 

лучевая трубка, комплект приборов для демонстрации 

магнитных полей, постоянные магниты, амперметр, 

вольтметры, ключи замыкания, омметры, реостаты, 

трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

201.  

ОП.01. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

202.  

ОП.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Столы ученические, стулья ученические, доска, 

информационные плакаты, стенды, шкафы с учебной и 

справочной литературой 

203.  

ОП.03. Основы 

экономики  

организации 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, столы 

ученические, навесные полки, стулья ученические, стенды, 

телевизор с видеоприставкой, калькуляторы 



204.  

ОП.04. Менеджмент Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, столы 

ученические, навесные полки, стулья ученические, стенды, 

телевизор с видеоприставкой, калькуляторы 

205.  
ОП.05. Охрана труда Кабинет охраны труда Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

206.  

ОП.06. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной и 

технической графики 

 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

207.  

ОП.07. Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики 

 

Ученические парты-30, ученические стулья-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска-1, кодопроектор-1, экран-1, учебные 

стенды-9, натуральные образцы деталей и механизмов-16, 

модели учебные механизмов-14, плакаты-7, производственные 

чертежи деталей машин, видеоролики-7, презентации-12, 

программа автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 

Д» 

208.  
ОП.08. 

Материаловедение 

Кабинет 

материаловедения 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

209.  

ОП.09. 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники 
Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная,  тематические стенды 

210.  

ОП.10. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой 

211.  

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Ученические парты-15, ученические стулья-30, рабочее место 

преподавателя-1, доска магнитная-1, видеопроектор-1, экран-1, 

компьютер-1, телевизор-1,  макет автомата АК-74-1, 

пневматические винтовки МР-512-3, пневматический пистолет 

«Байкал»-2, станок для пристреливания-1, бытовой 

рентгенометр «Раденс»-1, учебные макеты-4, комплект 

учебных видеофильмов-12, комплект военной формы-5, 

аптечка индивидуальная АИ-2-2, противогазы ГП-5-30. 

212.  

ОП.12. Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



213.  

МДК.01.01. 

Технология 

сварочных работ 

Кабинет технологии 

сварочных работ 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

214.  

МДК.01.02. Основное 

оборудование для 

производства 

сварных конструкций 

Кабинет технологии 

сварочных работ 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

215.  

УП.01 Учебная 

практика 

Мастерская Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 

216.  

МДК.02.01. Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных конструкций 

Расчета и 

проектирования сварных 

соединений 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 



217.  

МДК.02.02. Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Расчета и 

проектирования сварных 

соединений 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

218.  

УП.02 Учебная 

практика 

Кабинет технологии 

сварочных работ 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

219.  

МДК.03.01. Формы и 

методы контроля 

качества металлов и 

сварных конструкций 

Лаборатория Испытания 

материалов и контроля 

качества сварных 

соединений 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

220.  

УП.03 Учебная 

практика 

Мастерская  Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 



221.  

МДК.04.01. Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

Кабинет технологии 

сварочных работ 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

222.  

МДК.05.01. 

Технология 

выполнения 

электрогазосварочны

х работ 

Технологии 

электрической сварки 

плавлением; 

Рабочее место преподавателя, столы ученические 15 шт, 

стулья ученические 30 шт, учебная доска, планшеты: «Режимы 

РДС», «Маркировка электродов», «Режимы газовой сварки», 

«Виды фальцевых соединений», «Источник питания 

переменного тока—сварочный трансформатор», «Источник 

питания постоянного тока—сварочный выпрямитель», 

«Источник питания постоянного тока—сварочный 

преобразователь», «Техника РДС», «Оборудование для 

газовой сварки», «Техника газовой сварки», «Оборудование 

для сварки в защитных газах», «Основоположники сварочного 

производства», проектор Orion 200-1, телевизор Samsung, DVD 

Samsung, методическая стенка 

223.  

УП.05 Учебная 

практика 

Слесарная мастерская Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная и приточная вентиляция,  

вертикально-сверлильный станок Н-135, верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками, заточной станок, 

измерительный инструмент, разметочный инструмент, дрель 

электрическая, угловая-шлифовальная машинка, инструмент 

для нарезания резьбы, слесарный инструмент, напильники 

разные, сверла, режущий инструмент приспособления для 

гибки металла, тиски, оборудование для резки металла, 

ударный инструмент, разметочный инструмент 

224.  

 Мастерская Сварочная 

для сварки металлов 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, редуктор кислородный 2-х 

камерный, сварочная горелка (с комплектом сменных 

наконечников), рукава газовые, сварочный стол, 

приспособление для сборки изделий, инжекторный резак, 

молоток-шлакоотделитель, разметчики (керн, 

чертилка),линейка металлическая,  установка воздушно-

плазменной резки Bfrrakuda -2шт, аппарат воздушно-

плазменный резки Мультиплаз-7500, инверторный аппарат для 

резки металлов CUT-70. зубило, напильники, стальная линейка, 

пассатижи (плоскогубцы), комплект визуально-измерительного 

контроля, костюм сварщика, подставка под оборудования. 

225.  

 Компьютеризированный 

малоамперный дуговой 

тренажер сварщика 

МДТС-05. 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная и приточная вентиляция, 

малоамперный  дуговой тренажер сварщика МДТС-05, 

плакаты, стулья 



226.  

 Сварочный полигон Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, сварочные трансформаторы баллон 

пропановый,  баллон кислородный , редуктор, пропановый  2-х 

камерный, редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная 

горелка (с комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, установка 

воздушно-плазменной резки , инвертор Pilot, инвертор Linkor 

BД 231- 3шт., инвертор NEON ВД 201-3шт., ивертор Prestige- 3 

шт., инверторный аппарат для резки GUT-70, выпремитель  

Дуга 318, сврочный аппарат ТДМ-305-4 шт. , зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика , столы металлические, стеллажи металлические 

227.  ОБД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер, проектор – 1 шт.; кодоскоп – 1 шт.; 

комплект портретов писателей – 1 комп; диафильмы – 10 шт.; 

фонохрестоматия – 10 шт.; кодофильмы по русскому языку – 

14 шт.; комплект заданий для контрольных работ – 20 комп; 

комплект тестовых заданий – 16 шт.; стенды – 2 шт. 

228.  ОБД.02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер, проектор – 1 шт.; кодоскоп – 1 шт.; 

проигрыватель – 1 шт.; комплект портретов писателей – 1 

комп.; диафильмы – 10 шт.; фонохрестоматия – 10 шт.; 

кодофильмы по русскому языку – 14 шт.; комплект заданий для 

контрольных ра-бот – 20 комп.; комплект тестовых заданий – 16 

шт.; стенды – 2 шт. 

229.  ОБД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

230.  ОБД.04 История  Кабинет истории Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

231.  ОБД.05 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

232.  ОБД.06 Химия Кабинет химии, биологии 

и экологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп  

233.  ОБД.07 Биология Кабинет химии, биологии 

и экологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 



234.  ОБД.08 Физическая 

культура 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

235.  ОБД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор, макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

236.  ОБП.10 Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

237.  ОБП.11 

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



238.  ОБП.12 Физика Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

239.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

240.  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

241.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 



242.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал; 

 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

243.  ОГСЭ.05 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

244.  ОГСЭ.06 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

245.  ЕН.01 Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

246.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

247.  ОП.01 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной 

графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

248.  ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики и лаборатория 

технических средств 

обучения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, кодопроектор, экран, учебные стенды, 

натуральные образцы деталей и механизмов, модели учебные 

механизмов, плакаты, производственные чертежи деталей 

машин, видеоролики, презентации, программа 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 Д» 

249.  ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды 

250.  ОП.04 

Материаловедение 

Лаборатория 

материаловедения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, плакатница – 1 шт.; кодоскоп 

– 1 шт.; диапроектор – 1 шт.; макеты кристаллических решеток; 

образцы металлов и сплавов, минералов; диафильмы 

«технология металлов» 2 части, «Термическая обработка 

стали»; плакаты – 20 шт. 

251.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, телевизор – 1 шт.; 

видеомагнитофон – 1 шт.; плакаты – 4 шт.; карты – 3 шт.; 

комплект видеофильмов – 5 шт.; комплект аудиокассет – 10 

шт.; комплекты тестовых и контрольных работ – 15 шт. 



252.  ОП.06 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил 

безопасности дорожного 

движения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя. 

классная доска с цветными мелками и указкой; 

макеты дорожных знаков и светофоров; 

плакаты с различными типами перекрестков и видами 

дорожной разметки; 

-плакаты дорожных ситуаций «ловушек»; 

-магнитная доска; 

-магнитные фигурки для создания вариантов дорожной 

обстановки; 

-средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, 

светоотражающие диски); 

-набор видов транспорта; 

-методическая литература для проведения занятий по ПДД; 

-листовки, памятки, настольные игры по ПДД; 

- набор учебных фильмов по ПДД; 

- телевизор, видеомагнитофон, DVD, компьютерная техника. 

253.  ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

254.  ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, телевизор – 1 шт.; DVD - 

проигрыватель – 1 шт.; компьютер; комплект дисков – 3 шт.; 

стенды – 5 шт.; комплект плакатов – 6 шт. 

255.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор, макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

256.  ОП.10 Основы 

предпринимательств

а  

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

257.  ОП.11 Электронные 

системы управления 

автомобилем 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, средства индивидуальной защиты, 

вытяжная и приточная вентиляция, столы для проведения 

разборочно–сборочных работ, стеллажи для приборов и узлов, 

слесарные верстаки, наборы слесарного инструмента, мотор-

тестер, стенды деталей электрооборудования автомобилей, 

контрольно- измерительные приборы, наборы инструментов. 



258.  ОП.12 

Автомобильные 

перевозки 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, плакаты,  средства индивидуальной 

защиты, вытяжная и приточная вентиляция, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов автомобилей, слесарные верстаки, 

подъемные механизмы наборы слесарного инструмента, 

компрессор, пневмогайковерт, мотор-тестер, компрессометры, 

стенды агрегатов автомобилей, контрольно- измерительные 

приборы, микрометры и индикаторные нутромеры, комплект 

инструмента для проведения шиномонтажных работ, наборы 

инструментов. 

259.  ОП 13. Техническая 

диагностика 

автомобиля 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Макет двигателя ВАЗ 2103, макет двигателя 

ВАЗ 2101, комплект плакатов по устройству автомобилей. 

260.  МДК.01.01. 

Устройство 

автомобилей 

Кабинет устройства 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, плакаты,  средства индивидуальной 

защиты, вытяжная и приточная вентиляция, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов автомобилей, слесарные верстаки, 

подъемные механизмы наборы слесарного инструмента, 

компрессор, пневмогайковерт, мотор-тестер, компрессометры, 

стенды агрегатов автомобилей, контрольно- измерительные 

приборы, микрометры и индикаторные нутромеры, комплект 

инструмента для проведения шиномонтажных работ, наборы 

инструментов. 

261.  МДК.01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Макет двигателя ВАЗ 2103, макет двигателя 

ВАЗ 2101, комплект плакатов по устройству автомобилей. 

262.  УП.01 Учебная 

практика 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, плакаты,  средства индивидуальной 

защиты, вытяжная и приточная вентиляция, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов автомобилей, слесарные верстаки, 

подъемные механизмы наборы слесарного инструмента, 

компрессор, пневмогайковерт, мотор-тестер, компрессометры, 

стенды агрегатов автомобилей, контрольно- измерительные 

приборы, микрометры и индикаторные нутромеры, комплект 

инструмента для проведения шиномонтажных работ, наборы 

инструментов. 



263.   Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, средства индивидуальной защиты, 

вытяжная и приточная вентиляция, столы для проведения 

разборочно–сборочных работ, стеллажи для приборов и узлов, 

слесарные верстаки, наборы слесарного инструмента, мотор-

тестер, стенды деталей электрооборудования автомобилей, 

контрольно- измерительные приборы, наборы инструментов. 

264.   Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, средства индивидуальной защиты, 

вытяжная и приточная вентиляция, стенды двигателей 

внутреннего сгорания столы для проведения разборочно–

сборочных работ, стеллажи для приборов и узлов, слесарные 

верстаки, наборы слесарного инструмента, мотор-тестер, 

стенды деталей электрооборудования автомобилей, 

контрольно- измерительные приборы, наборы инструментов, 

265.   Лаборатория 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, средства индивидуальной защиты, 

вытяжная и приточная вентиляция, столы  для проведения  

работ, стеллажи для образцов, слесарные верстаки, 

контрольно- измерительные приборы, наборы инструментов, 

образцы технической документации, образцы топливо-

смазочных материалов. 

266.  МДК.02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



267.  МДК.03.01. 

Технология 

выполнения работ по 

ремонту 

автомобилей 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, мастерская 

слесарная и мастерская 

демонтажно-монтажная, 

лаборатория ремонта 

автомобилей 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Макет двигателя ВАЗ 2103, макет двигателя 

ВАЗ 2101, комплект плакатов по устройству автомобилей. 

Средства индивидуальной защиты, вертикально-сверлильный 

станок Н-135, верстаки слесарные одноместные с подъемными 

тисками, заточной станок, индикатор часового микрометры 

гладкие, штангенциркули. Штангенрейсмусы, угломер 

универсальный, угольники поверочные слесарные с широким 

основанием УШ, циркули разметочные, чертилки, кернеры, 

радиусомеры №№ 1, 2, резьбомеры (метрические, дюймовые, 

калибры пробки (гладкие, резьбовые); калибры скобы, щупы 

плоские, бородки слесарные, дрель электрическая, зубила 

слесарные, ключи гаечные рожковые, наборы торцовых 

головок 

гайковерт с набором головок, УШМ, плита поверочная, 

зенковки конические. зенковки цилиндрические, зенкера, 

резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи, молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки) 

пассатижи комбинированные, плоскогубцы, поддержки, 

натяжки ручные, обжимки, притиры плоские и конические, 

приспособления для гибки металла, трубогибочный станок, 

тисочки ручные, тиски машинные, защитные экраны для рубки, 

шкаф для хранения изделий обучающихся, ящик для хранения 

использованного обтирочного материала, набор 

шлифовальной бумаги, набор абразивных брусков; 

шлифовальная машинка, набор сверл, оборудование для резки 

по металлу (гибки), дрель электрическая, ножницы листовые, 

набор метчиков и плашек, молоток слесарный, ножницы по 

металлу 

резиновая киянка, экран проекционный, классная доска, 

мультимедийный комплекс компьютер, принтер, плакаты,  

средства индивидуальной защиты, вытяжная и приточная 

вентиляция, столы  для проведения разборочно–сборочных 

работ, стеллажи для приборов и механизмов автомобилей, 

слесарные верстаки, подъемные механизмы наборы 

слесарного инструмента, компрессор, пневмогайковерты, 

мотор-тестер, компрессометры, стенды агрегатов 

автомобилей, контрольно- измерительные приборы, 

микрометры и индикаторные нутромеры, комплект инструмента 

для проведения шиномонтажных работ, наборы инструментов. 



268.  УП.03 Учебная 

практика 

Слесарная мастерская Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, средства индивидуальной 

защиты, вертикально-сверлильный станок Н-135, верстаки 

слесарные одноместные с подъемными тисками, заточной 

станок, индикатор часового микрометры гладкие, 

штангенциркули. Штангенрейсмусы, угломер универсальный, 

угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ, 

циркули разметочные, чертилки, кернеры, радиусомеры №№ 1, 

2, резьбомеры (метрические, дюймовые, калибры пробки 

(гладкие, резьбовые); калибры скобы, щупы плоские, бородки 

слесарные, дрель электрическая, зубила слесарные, ключи 

гаечные рожковые, наборы торцовых головок 

гайковерт с набором головок, УШМ, плита поверочная, 

зенковки конические. зенковки цилиндрические, зенкера, 

резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи, молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки) 

пассатижи комбинированные, плоскогубцы, поддержки, 

натяжки ручные, обжимки, притиры плоские и конические, 

приспособления для гибки металла, трубогибочный станок, 

тисочки ручные, тиски машинные, защитные экраны для рубки, 

шкаф для хранения изделий обучающихся, ящик для хранения 

использованного обтирочного материала, набор 

шлифовальной бумаги, набор абразивных брусков; 

шлифовальная машинка, набор сверл, оборудование для резки 

по металлу (гибки), дрель электрическая, ножницы листовые, 

набор метчиков и плашек, молоток слесарный, ножницы по 

металлу 

резиновая киянка,     

 

269.   Лаборатория ремонта 

автомобиля 

Рабочее место мастера производственного обучение, экран 

проекционный, классная доска, мультимедийный комплекс 

компьютер, принтер, плакаты,  средства индивидуальной 

защиты, вытяжная и приточная вентиляция, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов автомобилей, слесарные верстаки, 

подъемные механизмы наборы слесарного инструмента, 

компрессор, пневмогайковерты, мотор-тестер, 

компрессометры, стенды агрегатов автомобилей, контрольно- 

измерительные приборы, микрометры и индикаторные 

нутромеры, комплект инструмента для проведения 

шиномонтажных работ, наборы инструментов. 



270.   Мастерская демонтажно-

монтажная 

Рабочее место мастера производственного обучение,  

средства индивидуальной защиты, вытяжная и приточная 

вентиляция, стенды двигателей внутреннего сгорания, стенды 

узлов и механизма автомобиля, столы для проведения 

разборочно–сборочных работ, стеллажи для приборов и узлов, 

слесарные верстаки, наборы слесарного инструмента, мотор-

тестер, стенды деталей электрооборудования автомобилей, 

контрольно- измерительные приборы, наборы инструментов, 

пневмогайковерт. 

271.  ОУД. 01Русский язык 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 

272.  ОУД. 01Русский язык 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 

273.  ОУД. 02 Литература 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 

274.  ОУД. 03 

Иностранный язык 

 

 

 

 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов, 

комплекты тестовых и контрольных работ – 15 шт.; 

грамматические таблицы – 18 шт. 

275.  ОУД. 04 История 

 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 



276.  ОУД. 05 Физическая 

культура 

Спортивный зал; 

 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

277.  ОУД. 06 ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор, макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

278.  ОУД. 07 Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп, компьютер – 1 

шт.; кодоскоп.; колбы – 10 шт., пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 

шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 

шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; 

химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; 

информационные карточки – 16 шт. 

279.  ОУД. 08 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

280.  ОУД. 09 Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп, компьютер – 1 

шт.; кодоскоп.; колбы – 10 шт., пробирки – 50 шт.; мензурки – 3 

шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с разновесами – 2 

шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций – 5 шт.; 

химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 шт.; 

информационные карточки – 16 шт. Динамическое пособие – 3 

шт.; стенды – 6 шт.; карточки – 90 шт.; плакаты -  4 шт. 



281.  ОУД. 10 География 

 

 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Политическая карта мира; политическая 

карта России; политическая карта Зарубежной Европы; 

контрольные работы по политическое карте мира (население, 

моря); мировые природные ресурсы. 

282.  ОУД. 11 Экология 

 

 

 

 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Динамическое пособие – 3 шт.; стенды – 6 

шт.; карточки – 90 шт.; плакаты -  4 шт. 



283.  ОУД. 12 Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

284.     комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 



285.  ОУД. 12 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 

Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

286.  ОУД. 13 

Информатика 

 

 

 

 

Кабинет информатики, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

287.  ОУД. 14 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 



288.  УД.01 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

289.  УД.01 Основы 

технической графики 

Кабинет инженерной и 

технической графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические. 

290.  ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

291.  ОГСЭ.02. История 

 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

292.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

 

 

Кабинет иностранного 

языка 

Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт.; плакаты – 4 шт.; 

карты – 3 шт.; комплект видеофильмов – 5 шт.; комплект 

аудиокассет – 10 шт.; комплекты тестовых и контрольных работ 

– 15 шт.; грамматические таблицы – 18 шт. 

293.  ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

 

 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

294.  ОГСЭ.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

295.  ОГСЭ.06. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

Кабинет менеджмента Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

296.  ЕН.01. Математика  

 

 

 

 

Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 



297.  ЕН.02. Информатика 

 

 

 

 

Кабинет информатики,  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

298.  ЕН.03. 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. Динамическое пособие – 3 шт.; стенды – 6 

шт.; карточки – 90 шт.; плакаты -  4 шт. 

299.  ОП.01. Инженерная 

графика 

 

 

 

 

Кабинет инженерной 

графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

300.  ОП.02. Техническая 

механика 

 

 

 

 

 

Кабинет технической 

механики 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды. 

Кодопроектор, экран, учебные стенды, натуральные образцы 

деталей и механизмов, модели учебные механизмов, плакаты, 

производственные чертежи деталей машин, видеоролики, 

презентации, программа автоматизированного проектирования 

«КОМПАС-3 Д» 

 

 

301.  ОП.03. 

Электротехника и 

электроника 

 

 

 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды Модель 

генератора постоянного тока – 1 шт.; асинхронный двигатель – 

1 шт.; лабораторные стенды – 11 шт.; комплекты плакатов – 10 

шт.; комплекты диафильмов – 10 шт. 

302.  ОП.04. 

Материаловедение 

 

 

 

 

Лаборатория 

материаловедения 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды. 

Плакатница – 1 шт.; кодоскоп – 1 шт.; диапроектор – 1 шт.; 

макеты кристаллических решеток; образцы металлов и 

сплавов, минералов; диафильмы «технология металлов» 2 

части, «Термическая обработка стали»; плакаты – 20 шт. 

303.  ОП.05. Метрология и 

стандартизация  

 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, тематические стенды, 

учебно-методическая стенка. 



304.  ОП.06. Структура 

транспортной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет структуры 

транспортной системы 

Наглядные пособия по автокрану: коробка отбора мощности – 

1, механизм вращения – 2, реверсивно-распределительный 

механизм – 1, крюковая подвеска – 1,  грузовая лебедка – 1, 

гидрораспределитель – 1, гидроцилиндр – 1, указатель наклона 

– 1. Модели по базовым авто: сцепление – 1, синхронизатор – 

1, стояночный тормоз – 1, прерыватель распределителя – 1, 

свечи зажигания – 3, гидровакуумный усилитель тормозов – 1, 

коробка ПП – 1, гидроусилитель руля – 1, задний мост – 1, КШМ 

и ГРМ карб. двигателя 1, КШМ и ГРМ диз. двигателя 1. Разрезы 

изготовленные учащимися: стартер – 1, карбюратор – 1, ТНВД 

– 1, ограничитель грузоподъема – 1, тормоз ленточный – 1. 

305.  ОП.07. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Персональные компьютеры, принтер, телевизор, кондиционер, 

стенды учебные, компакт-диски, модели, программные 

средства обучения, устройство для записи(ввода) визуальной и 

звуковой информации. 

306.  ОП.08. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности, 

управления качеством и 

персоналом 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

307.  ОП.09. Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

308.  ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор, макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512-3, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

309.  ОП.11. Основы 

предпринимательств

а 

 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная. Плакаты «Структура и состав 

основных фондов» - 1 шт., «Оборотные средства 

предприятий»; комплект карт. 



310.  МДК.01.01. 

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных 

сооружений. 

Кабинет технической 

эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений 

Наглядные пособия по автокрану: коробка отбора мощности – 

1, механизм вращения – 2, реверсивно-распределительный 

механизм – 1, крюковая подвеска – 1,  грузовая лебедка – 1, 

гидрораспределитель – 1, гидроцилиндр – 1, указатель наклона 

– 1. Модели по базовым авто: сцепление – 1, синхронизатор – 

1, стояночный тормоз – 1, прерыватель распределителя – 1, 

свечи зажигания – 3, гидровакуумный усилитель тормозов – 1, 

коробка ПП – 1, гидроусилитель руля – 1, задний мост – 1, КШМ 

и ГРМ карб. двигателя 1, КШМ и ГРМ диз. двигателя 1. Разрезы 

изготовленные учащимися: стартер – 1, карбюратор – 1, ТНВД 

– 1, ограничитель грузоподъема – 1, тормоз ленточный – 1. 

311.  МДК.01.02. 

Организация 

планово-

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов. 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

дорог 

Макет башенного крана с подъемной стрелой, макет башенного 

крана с балочной стрелой, макет экскаватора, телевизор, 

видеомагнитафон, видеокамера, чертёжный прибор, кинотеатр, 

тренажер мостового крана, тренажер башенного крана. 

Плакаты: Башенные строительные краны, Москва В.Ш.; 

Одноковшовые экскаваторы, Колос; Одноковшовые 

гидравлические экскаваторы, Москва В.Ш., Слесарное дело, 

Москва В.Ш.; Устройство дорожно-строительных машин, 

Академия; Принципиальные схемы устройства и работы систем 

и механизмов транспортных средств, М. Профтехнология; 

Устройство грузовых автомобилей, М. Академия; Устройство 

дорожно-строительных машин, М. Академия. 



312.  УП.01 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарно-монтажная 

мастерская 

Механообрабатывающая 

мастерская 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, вертикально-сверлильный 

станок Н-135, средства индивидуальной защиты, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов, экран проекционный, компьютер, 

принтер, верстаки слесарные одноместные с подъемными 

тисками, заточной станок, индикатор часового, микрометры 

гладкие, штангенциркули, штангенрейсмусы, угломер 

универсальный, угольники поверочные слесарные с широким 

основанием УШ, циркули разметочные, чертилки, кернеры, 

радиусомеры №№ 1, 2, резьбомеры (метрические, дюймовые, 

калибры пробки (гладкие, резьбовые);, колибры скобы, щупы 

плоские, бородки слесарные, дрель электрическая, зубила 

слесарные, ключи гаечные рожковые, наборы торцовых 

головок, гайковерт с набором головок, болгарка, плита 

поверочная, зенковки конические, зенковки цилиндрические, 

зенкера, резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи,  молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки), пассатижи 

комбинированные, плоскогубцы, поддержки, натяжки ручные, 

обжимки, притиры плоские и конические, приспособления для 

гибки металла, трубогибочный станок, тисочки ручные, тиски 

машинные, защитные экраны для рубки, шкаф для хранения 

изделий обучающихся, ящик для хранения использованного 

обтирочного материала, набор шлифовальной бумаги, набор 

абразивных брусков;, шлифовальная машинка, набор сверл, 

дрель электрическая, угловая шлифовальная машина, 

ножницы листовые, гайковерт ударный, набор метчиков и 

плашек, молоток слесарный, ножницы по металлу, резиновая 

киянка  домкраты  грузоподъёмностью 3,5т и 2,5 т;, наборы 

слесарного инструмента, компрессор, пневмогайковерт, мотор-

тестер, подъемники, кантователь для двигателей, подъемник 

гидравлический ПГА- 4200Е, аппарат для чистки форсунок 

ЛАДИЧ, аппарат  для замены охлаждающей жидкости, 

гидравлический пресс, компрессометры, стенды агрегатов, 

микрометры и индикаторные нутромеры, комплект инструмента 

для проведения шиномонтажных работ, стенд шинно-

монтажный ТЕСО-25 



313.   Мастерская 

электромонтажная 

Средства индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, столы для разборочно-

сборочных работ, компьютер с программным обеспечением, 

верстаки с тисками, экран проекционный, компьютер, принтер, 

набор слесарного инструмента, микрометр, щупы, штангель-

циркуль, комплекты изделий для очистки и проверки свечей 

зажигания, комплекты оборудования приспособлений для ТО 

аккумуляторных батарей 

314.   Полигон учебно-

натуральных образцов 

Средства индивидуальной защиты, бульдозер ДТ -75 Н, 

экскаватор ТО-49Е, погрузчик Фотон ФL-936С, автомобиль ЗИЛ, 

автомобильный кран КС4571 7К,комунально-строительная 

машина МКСМ-800Н набор слесарного инструмента, 

подъемные механизмы, столы для разборочно-сборочных 

работ 

315.  МДК.02.01. 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации 

Кабинет конструкции 

путевых и строительных 

машин.  

Лаборатория 

электрооборудования 

путевых и строительных 

машин 

Макет башенного крана с подъемной стрелой, макет башенного 

крана с балочной стрелой, макет экскаватора , телевизор, 

видеомагнитафон, видеокамера, чертёжный прибор, кинотеатр, 

тренажер мостового крана, тренажер башенного крана. 

Плакаты: Башенные строительные краны, Москва В.Ш.; 

Одноковшовые экскаваторы, Колос; Одноковшовые 

гидравлические экскаваторы, Москва В.Ш., Слесарное дело, 

Москва В.Ш.; Устройство дорожно-строительных машин, 

Академия; Принципиальные схемы устройства и работы систем 

и механизмов транспортных средств, М. Профтехнология; 

Устройство грузовых автомобилей, М. Академия; Устройство 

дорожно-строительных машин, М. Академия. 

316.  МДК.02.02 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Лаборатория 

гидравлического и 

пневматического 

оборудования путевых и 

строительных машин. 

Макет башенного крана с подъемной стрелой, макет башенного 

крана с балочной стрелой, макет экскаватора, телевизор, 

видеомагнитафон, видеокамера, чертёжный прибор, кинотеатр, 

тренажер мостового крана, тренажер башенного крана. 

Плакаты: Башенные строительные краны, Москва В.Ш.; 

Одноковшовые экскаваторы, Колос; Одноковшовые 

гидравлические экскаваторы, Москва В.Ш., Слесарное дело, 

Москва В.Ш.; Устройство дорожно-строительных машин, 

Академия; Принципиальные схемы устройства и работы систем 

и механизмов транспортных средств, М. Профтехнология; 

Устройство грузовых автомобилей, М. Академия; Устройство 

дорожно-строительных машин, М. Академия. 



317.  УП.02 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

Слесарно-монтажная 

мастерская 

Электросварочная 

мастерская 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, вертикально-сверлильный 

станок, Н-135 средства индивидуальной защиты, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов, экран проекционный, компьютер, 

принтер, верстаки слесарные одноместные с подъемными 

тисками, заточной станок, индикатор часового, микрометры 

гладкие, штангенциркули, штангенрейсмусы, угломер 

универсальный, угольники поверочные слесарные с широким 

основанием УШ, циркули разметочные, чертилки, кернеры, 

радиусомеры №№ 1, 2, резьбомеры (метрические, дюймовые, 

калибры пробки (гладкие, резьбовые);, клибры скобы, щупы 

плоские, бородки слесарные, дрель электрическая, зубила 

слесарные, ключи гаечные рожковые, наборы торцовых 

головок, гайковерт с набором головок, болгарка, плита 

поверочная, зенковки конические, зенковки цилиндрические, 

зенкера, резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи,  молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки), пассатижи 

комбинированные, плоскогубцы, поддержки, натяжки ручные, 

обжимки, притиры плоские и конические, приспособления для 

гибки металла, трубогибочный станок, тисочки ручные, тиски 

машинные, защитные экраны для рубки, шкаф для хранения 

изделий обучающихся, ящик для хранения использованного 

обтирочного материала, набор шлифовальной бумаги, набор 

абразивных брусков;, шлифовальная машинка, набор сверл, 

дрель электрическая, угловая шлифовальная машина, 

ножницы листовые, гайковерт ударный, набор метчиков и 

плашек, молоток слесарный , ножницы по металлу, резиновая 

киянка, домкраты  грузоподъёмностью 3,5т и 2,5 т;, наборы 

слесарного инструмента, компрессор, пневмогайковерт, мотор-

тестер, подъемники, кантователь для двигателей, подъемник 

гидравлический ПГА- 4200Е, аппарат для чистки форсунок 

ЛАДИЧ, аппарат  для замены охлаждающей жидкости, 

гидравлический пресс, компрессометры, стенды агрегатов, 

микрометры и индикаторные нутромеры, комплект инструмента 

для проведения шиномонтажных работ, стенд шинно-

монтажный ТЕСО-25 

318.   Мастерская 

электромонтажная 

Средства индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, столы для разборочно-

сборочных работ, компьютер с программным обеспечением, 

верстаки с тисками, экран проекционный, компьютер, принтер, 

набор слесарного инструмента, микрометр, щупы, штангель 

циркуль, комплекты изделий для очистки и проверки свечей 

зажигания, комплекты оборудования приспособлений для ТО 

аккумуляторных батарей 

319.   Полигон учебно-

натуральных образцов 

Средства индивидуальной защиты, бульдозер ДТ -75 Н, 

экскаватор ТО-49Е, погрузчик Фотон ФL-936С, автомобиль ЗИЛ, 

автомобильный кран КС4571 7К, комунально-строительная 

машина МКСМ-800Н набор слесарного инструмента, 

подъемные механизмы, столы для разборочно-сборочных 

работ 



320.  МДК.03.01. 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации. 

Кабинет управления 

качеством и персоналом 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

321.  МДК.04.01. 

Технология 

выполнения работ по 

ремонту дорожно-

строительных машин 

и тракторов 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технической 

эксплуатации путевых и 

строительных машин, 

путевого 

механизированного 

инструмента 

Макет башенного крана с подъемной стрелой, макет башенного 

крана с балочной стрелой, макет экскаватора, телевизор, 

видеомагнитафон, видеокамера, чертёжный прибор, кинотеатр, 

тренажер мостового крана, тренажер башенного крана. 

Плакаты: Башенные строительные краны, Москва В.Ш.; 

Одноковшовые экскаваторы, Колос; Одноковшовые 

гидравлические экскаваторы, Москва В.Ш., Слесарное дело, 

Москва В.Ш.; Устройство дорожно-строительных машин, 

Академия; Принципиальные схемы устройства и работы систем 

и механизмов транспортных средств, М. Профтехнология; 

Устройство грузовых автомобилей, М. Академия; Устройство 

дорожно-строительных машин, М. Академия. 

322.  УП.04 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарно-монтажная 

мастерская 

Электросварочная 

мастерская 

Рабочее место мастера производственного обучение, 

вытяжная и приточная вентиляция, вертикально-сверлильный 

станок Н-135, средства индивидуальной защиты, столы  для 

проведения разборочно–сборочных работ, стеллажи для 

приборов и механизмов, экран проекционный, компьютер, 

принтер, верстаки слесарные одноместные с подъемными 

тисками, заточной станок, индикатор часового, микрометры 

гладкие, штангенциркули, штангенрейсмусы, угломер 

универсальный, угольники поверочные слесарные с широким 

основанием УШ, циркули разметочные, чертилки, кернеры, 

радиусомеры №№ 1, 2, резьбомеры (метрические, дюймовые, 

калибры пробки (гладкие, резьбовые);, клибры скобы, щупы 

плоские, бородки слесарные, дрель электрическая, зубила 

слесарные, ключи гаечные рожковые, наборы торцовых 

головок, гайковерт с набором головок, болгарка, плита 

поверочная, зенковки конические, зенковки цилиндрические, 

зенкера, резьбонарезной набор, круглогубцы, клещи,  молотки 

слесарные, напильники различных видов с различной 

насечкой, надфили разные, ножницы ручные для резки, 

ножовки по металлу, острогубцы (кусачки), пассатижи 



323.     комбинированные, плоскогубцы, поддержки, натяжки ручные, 

обжимки, притиры плоские и конические, приспособления для 

гибки металла, трубогибочный станок, тисочки ручные, тиски 

машинные, защитные экраны для рубки, шкаф для хранения 

изделий обучающихся, ящик для хранения использованного 

обтирочного материала, набор шлифовальной бумаги, набор 

абразивных брусков;, шлифовальная машинка, набор сверл, 

дрель электрическая, угловая шлифовальная машина, 

ножницы листовые, гайковерт ударный, набор метчиков и 

плашек, молоток слесарный , ножницы по металлу, резиновая 

киянка, домкраты  грузоподъёмностью 3,5т и 2,5 т;, наборы 

слесарного инструмента, компрессор, пневмогайковерт, мотор-

тестер, подъемники, кантователь для двигателей, подъемник 

гидравлический ПГА- 4200Е, аппарат для чистки форсунок 

ЛАДИЧ, аппарат  для замены охлаждающей жидкости, 

гидравлический пресс, компрессометры, стенды агрегатов, 

микрометры и индикаторные нутромеры, комплект инструмента 

для проведения шиномонтажных работ, стенд шинно-

монтажный ТЕСО-25 

324.   Мастерская 

электромонтажная 

Средства индивидуальной защиты, образцы приборов 

электрооборудования автомобиля, столы для разборочно-

сборочных работ, компьютер с программным обеспечением, 

верстаки с тисками, экран проекционный, компьютер, принтер, 

набор слесарного инструмента, микрометр, щупы, штангель 

циркуль, комплекты изделий для очистки и проверки свечей 

зажигания, комплекты оборудования приспособлений для ТО 

аккумуляторных батарей 

325.   Полигон учебно-

натуральных образцов 

Средства индивидуальной защиты, бульдозер ДТ -75 Н, 

экскаватор ТО-49Е, погрузчик Фотон ФL-936С, автомобиль ЗИЛ, 

автомобильный кран КС4571 7К, комунально-строительная 

машина МКСМ-800Н набор слесарного инструмента, 

подъемные механизмы, столы для разборочно-сборочных 

работ 

326.  ОУД.01. Русский 

язык 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

327.  ОУД.02. Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, доска, методическая 

стенка, планшеты, телевизор, DVD –проигрыватель, 

компьютер, принтер 

328.  ОУД.03. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

329.  ОУД.04. История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

330.  ОУД.05. Физическая 

культура 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 



331.  ОУД.06. ОБЖ Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; 

лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, телевизор – 1 шт.; DVD - 

проигрыватель – 1 шт.; компьютер; комплект дисков – 3 шт.; 

стенды – 5 шт.; комплект плакатов – 6 шт. 

332.  ОУД.07.  Химия Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

333.  ОУД.08. 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

334.  ОУД.09. Биология Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 

335.  ОУД.10. География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

336.  ОУД.11. Экология Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Столы, стулья, доска, информационные плакаты, модели 

геометрических тел, стенды, шкафы с учебной и справочной 

литературой, телевизор, DVD-плеер 



337.  ОУД.12. Астрономия Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

338.  ОУД.13. Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

339.  ОУД.14. 

Информатика 

Кабинет информатики, 

лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



340.  ОУД.15. Физика Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

341.  УД.01. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

342.  ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

343.  ОГСЭ.02. История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

344.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 



345.  ОГСЭ.04. Физическая  

культура 

Спортивный зал; 

открытый стадион 

широкого профиля 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

346.  ОГСЭ.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

347.  ОГСЭ.06. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

348.  ЕН.01. Математика Кабинет математики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

349.  ЕН.02. Информатика Кабинет информатики, 

лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 

350.  ОП.01. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной и 

технической графики 

Графопроектор “GENA OHP”, доска аудиторная, мониторы LCD 

17 LG, плоттер HPDL-1280, принтер HPLG – 1320, сетевой 

коммутатор, системные блоки, планшеты, стенка 

методическая, стол преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, источник бесперебойного питания, столы компьютерные, 

столы чертежные, стулья ученические 

351.  ОП.02. Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, кодопроектор, экран, учебные стенды, 

натуральные образцы деталей и механизмов, модели учебные 

механизмов, плакаты, производственные чертежи деталей 

машин, видеоролики, презентации, программа 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 Д» 

352.  ОП.03. Основы 

электротехники 

Кабинет электротехники Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная,  тематические стенды 

353.  ОП.04. Основы 

геодезии 

Кабинет основ геодезии Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя,  доска магнитная, компьютер, принтер, 

нивелиры 3Н5Л-5, нивелиры 4Н2КЛ-6,  рейки деревянные, 

рулетки измерительные, теодолиты 3Т2КП, теодолиты 4Г15П, 

штативы, видеопроектор, кронштейны и транспортиры. 

354.  ОП.05. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики, 

лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



355.  ОП.06. Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, стенка методическая, стол письменный 

двухтумбовый, компьютер, книжный стеллаж, софиты, столы 

ученические, навесные полки, стулья ученические, стенды, 

телевизор с видеоприставкой, калькуляторы  

356.  ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизне- деятельности и 

охраны труда; 

лаборатория 

безопасности жизни- 

деятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, телевизор – 1 шт.; DVD - 

проигрыватель – 1 шт.; компьютер; комплект дисков – 3 шт.; 

стенды – 5 шт.; комплект плакатов – 6 шт. 

357.  ОП.08. Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

358.  МДК. 01.01. 

Проектирование 

зданий и сооружений 

Кабинет проектирования 

зданий и сооружений 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, видео-

двойка, компьютер, стенды 

359.  МДК. 01.02. Проект 

производства работ 

Кабинет проектирования 

производства работ 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка 

360.  УП.01. Учебная 

практика 

Кабинет технологии и 

организации 

строительных процессов 

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, доска, компьютер, принтер, калькулятор. 

361.  МДК.02.01. 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Кабинет технологии и 

организации 

строительных процессов  

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка 

362.  МДК.02.02. Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 

Кабинет проектно-

сметного дела 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, видео-

двойка, компьютер, стенды 

363.  МДК.02.03. 

Технология 

производства и 

установки оконных 

конструкций из ПВХ-

профиля 

Кабинет технологии и 

организации 

строительных процессов 

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, методическая стенка 

364.  УП.02. Учебная 

практика 

Кабинет технологии и 

организации 

строительных процессов 

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, доска, компьютер, принтер, бумага формата А-4, 

калькулятор. 



365.  МДК.03.01. 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

Кабинет оперативного 

управления 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

Учебные парты, учебные стулья, доска магнитная, 

методическая стенка, стенды 

366.  МДК.04.01. 

Эксплуатация зданий 

Кабинет эксплуатации 

зданий 

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, доска (мел, 5 рабочих поверхностей), телевизор, 

видеоплеер, компьютер стационарный 

367.  МДК.04.02. 

Реконструкция 

зданий 

Кабинет реконструкции 

зданий 

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, доска (мел, 5 рабочих поверхностей), телевизор, 

видеоплеер, компьютер стационарный 

368.  МДК.05.01. 

Технология 

(малярных) 

облицовочных работ 

Кабинет основ 

технологии отделочных 

строительных работ 

Плакаты, планшеты, технологические карты, образцы 

строительных материалов. 

369.  УП.05. Учебная 

практика 

Мастерская для 

подготовки маляра 

Краскораспылитель, контрольно-измерительный инструмент, 

уровень строительный, уровень гибкий (водяной), отвес 

стальной строительный, рулетка в закрытом корпусе, угольник, 

шнур разметочный в корпусе, метр деревянный, правило 

дюралюминиевое универсальное (2м), инструмент, валик 

малярный меховой, шпатель,  

кисть, кельма венецианская, нож универсальный с выдвижным, 

терка пластиковая с поролоновой основой, меховая варежка 

для воска, ванночка, трафарет, сито сменное для 

процеживания, миксер строительный, бочок для окрасочных 

составов емкостью 20 л, 

тара инвентарная (различной емкостью), совок для набора 

сыпучих материалов, посуда мерная дозировочная (набор), 

лестница стремянка, стол–подмости инвентарный, подмости 

универсальные сборно-разборные, шкаф для хранения 

инструментов, стеллажи для хранения материалов 

370.  ОУД.01. Русский 

язык 

 Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 

371.  ОУД.02.  Литература  Кабинет русского языка и 

литературы 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, информационные плакаты, стенды, 

шкафы с учебной и справочной литературой, комплекты 

тестовых заданий, комплекты карточек-заданий, комплект 

портретов писателей, персональный компьютер, телевизор, 

DVD-плейер, обучающие аудио и видеодиски. 



372.  ОУД.03. 

Иностранный язык 

 Кабинет иностранного 

языка 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды по грамматическим темам, 

карта-таблица, музыкальный центр «Aiwa», видеомагнитофон 

«Samsung», телевизор, стеллаж для учебно-методической 

литературы, комплект учебных фильмов, набор аудиокурсов. 

373.  ОУД.04. История  Кабинет гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

374.  ОУД.05. Физическая 

культура 

   Спортивный зал Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетка 

волейбольная, баскетбольные щиты, скакалки, обручи, наборы 

гирь и гантелей, лыжная база. 

375.  ОУД.06. ОБЖ  Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска магнитная, видеопроектор, экран, 

компьютер, телевизор,  макет автомата АК-74, пневматические 

винтовки МР-512, пневматический пистолет «Байкал», станок 

для пристреливания, бытовой рентгенометр «Раденс», 

учебные макеты, комплект учебных видеофильмов, комплект 

военной формы, аптечка индивидуальная АИ-2, противогазы 

ГП-5. 

376.  ОУД.07. Химия  Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной 

емкости -10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; 

мензурки – 3 шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с 

разновесами – 2 шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций 

– 5 шт.; химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 

шт.; информационные карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

377.  ОУД.08. 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

378.  ОУД.09. Биология  Кабинет химии и 

биологии 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, колбы мерные разной 

емкости -10 шт, микроскоп, кодоскоп.; пробирки – 50 шт.; 

мензурки – 3 шт.; стаканы – 4 шт.; штативы – 16 шт.; весы с 

разновесами – 2 шт.; спиртовки – 15 шт.; комплекты коллекций 

– 5 шт.; химические реактивы; стенды – 17 шт.; таблицы – 1 

шт.; информационные карточки – 16 шт.,  компьютер – 1 шт.; 

379.  ОУД.10. География  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

380.  ОУД. 11. Экология  Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Доска (магнитная), стол учительский, стол демонстрационный, 

столы ученические, стулья ученические, шкаф вытяжной, шкаф 

химический, шкаф металлический, штативы, пробирки, колбы 

мерные разной емкости, спиртовки, микроскоп 



381.  ОУД.12. Астрономия Кабинет физики Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент 

382.  ОУД.13. Математика  Кабинет математики Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, угольник, 

комплект планиметрических тел, транспортир, циркуль, 

демонстрационный комплект стереометрических тел, 

компьютер, тематические стенды. 

383.  ОУД.14. 

Информатика 

 Кабинет информатики Ученические парты, ученические столы, рабочее место 

преподавателя, доска, персональные компьютеры, принтер, 

телевизор, кондиционер, стенды учебные, компакт-диски, 

модели, программные средства обучения, устройство для 

записи(ввода) визуальной и звуковой информации. 



384.  ОУД.15. Физика  Чувствительный динамометр, диск вращающийся, машина 

Атвуда, маятник в часах, прибор по кинематике и динамике с 

движущейся тележкой, прибор для изучения закона сохранения 

импульса, прибор по кинематике и динамике с движущейся 

лентой, прибор для демонстрации постоянства отношения 

модулей, машина центробежная червячная, динамометр, насос 

Камовского, приспособления для растяжки стержня и комплект 

металлических стержней, шар Паскаля, сифон с манометром, 

пористый сосуд для демонстрации диффузий в газах, 

гигрометр, манометр, психрометр, калориметр, набор грузов, 

набор металлических цилиндров, мензурки, воронка, пробирки, 

теплоприемник, сообщающиеся сосуды, весы, колокол 

воздушного насоса, штативы, ведерко Архимеда, 

терморезистор, фоторезистор, транзистор, термоэлемент, 

термостолбик, преобразователь высоковольтный, электрометр, 

магазин сопротивлений, набор кондукторов, батарея 

конденсаторов, прибор для демонстрации спектров, ванна 

электролитическая, электронно- лучевая трубка, комплект 

приборов для демонстрации магнитных полей, постоянные 

магниты, амперметр, вольтметры, ключи замыкания, омметры, 

реостаты, трансформаторы, прибор для измерения удельного 

сопротивления, гальванометр, прибор для изучения 

распределения зарядов, эбонитовая и стеклянные палочки, 

метроном, осциллограф, установка ультразвука, усилитель 

низкой частоты, генератор звуковой, машина постоянного тока, 

трансформатор универсальный, трансформатор броневой, 

рамка с током, электродвигатель, камертон с резонатором, 

камера для наблюдения альфа-частиц, трансформатор 

понижающий, микроскоп, набор линз и зеркал, спектроскоп, 

прибор по геометрической оптике, прибор для интерференции 

дифракции, набор для поляризации света, прибор для 

сложения цветов спектра, призмы плоскопараллельные, 

комплект дифракционных решеток, прибор для измерения 

длины световой волны, призма прямого зрения, экран белый с 

щелью, линзы и зеркала, держатель стекол, луна и зеркало в 

оправе, линзы полые наливные, зеркало на скамье, вакуумный 

фотоэлемент. 

385.  УД.01. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ученические парты, ученические стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, учебно-методическая стенка, телевизор, 

компьютер, тематические стенды, стеллажи для хранения 

учебных пособий. 

386.  ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Стол преподавателя, столы учащихся, стулья учащихся, стенка 

для хранения учебных пособий с классной доской, телевизор с 

видеомагнитофоном. 

387.  ОГСЭ.02. История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Стол преподавателя, столы учащихся, стулья учащихся, стенка 

для хранения учебных пособий с классной доской, телевизор с 

видеомагнитофоном, композиция из 4-х стендов «История 

государства Российского», стенд «Государственная символика 

России», стенд «конституционные права и свобода граждан 

РФ», стенд «Политическая структура РФ», стенд 

«Куйбышевцы- фронту к 70-летию Победы».  

388.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Столы ученические, стулья ученические, стол двухтумбовый, 

доска, шкаф книжный, компьютер, музыкальный центр, 

телевизор, тумба, планшет. 



389.  ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал. 

 

Перекладины навесные, стенки гимнастические, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, скамейки гимнастические, 

сетка волейбольная, скакалки, обручи, гранаты, ядро, диск, 

гири, гантели. 

390.  ОГСЭ.05. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин. 

Установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

391.  ОГСЭ.06. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-

экономических дисциплин  

Стол преподавателя, столы учащихся, стулья учащихся, стенка 

для хранения учебных пособий с классной доской, телевизор с 

видеомагнитофоном. 

392.  ЕН.01. Математика Кабинет математики Столы и стулья ученические, стол преподавателя, угольники, 

набор планиметрических тел, транспортир, циркуль, комплект 

стереометрических тел, диапроектор 

393.  ЕН.02. Информатика Кабинет информатики,  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Стенды: «Клавиатура ПК», «Документы Microsoft Word», 

«Документы Microsoft Exсel», сетевой концентратор, полка, 

кондиционер, рабочее место преподавателя: системный блок, 

монитор, мышь, компьютерный стол; 

Шкаф с тумбой, книжный шкаф, доска, телевизор, цветочный 

стеллаж, стенды, автоматический переключатель сети, 

ученические парты и стулья 

394.  ЕН.03. 

Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет химии и 

биологии 

Стол учителя, парты и стулья ученические, вытяжной шкаф, 

доска настенная магнитная, методическая стенка, шкаф 

книжный, шкаф для реактивов и приборов, стол, сейф. 

395.  ОП.01. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной и 

технической графики. 

Кабинет основ 

строительного черчения 

Графопроектр, доска аудиторная, монитор, 

мультимедиапроектор, плоттер, принтер, системный блок, 

стенка методическая, сплит-система, стол преподавателя, 

экран, дигитайзер планшет, источник бесперебойного питания, 

стол компьютерный. 

396.  ОП.02. 

Материаловедение 

Кабинет 

материаловедения, 

лаборатория 

материаловедения 

Двусторонняя методическая стенка, рабочее место 

преподавателя, доска учебная магнитная, столы и стулья 

ученические, шкафы для наглядных пособий, телевизор, DVD 

проигрыватель. 

397.  ОП.03. Техническая 

механика 

Кабинет технической 

механики 

Рабочее место преподавателя, столы и тулья ученические, 

доска учебная магнитная, шкаф для наглядных пособий, стенка 

методическая. 

398.  ОП.04. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

соответствия 

Стол преподавателя, методическая стенка, столы и стулья 

ученические. 



399.  ОП.05. 

Термодинамика, 

теплотехника и 

гидравлика 

Кабинет термодинамики, 

теплотехники и 

гидравлики 

Рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

доска, лабораторный стенд «Рабочие процессы холодильной 

установки» РПХУ-015-2ЛР, типовой комплект учебного 

оборудования «Тепловые и гидравлические характеристики 

приборов отопления» ТГХПТО-9ЛР-010, лабораторный стенд 

«Техническая термогазодинамика» (ТЕТ-ГАЗ) ТТГД-011-05ЛР-

01,  лабораторный комплекс «Теплопередача жидкость – 

твердое тело», 

лабораторный стенд "Криогенная и холодильная техника" КХТ-

СК 

 

400.  ОП.06. Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, стол рабочий, проекционный экран, набор стендов 

(9 штук) 

401.  ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, стол рабочий, проекционный экран, набор стендов 

(9 штук) 

402.  ОП.08. Основы 

предпринимательств

а 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, столы и стулья ученические. Стол 

преподавателя, компьютер, книжный стеллаж, стенды, 

телевизор с DVD. 

403.  ОП.09. 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-

МР  

типовой комплект учебного оборудования "Электрические 

цепи", исполнение стендовое ручное, ЭЦ-СР 

типовой комплект учебного оборудования "Трехфазные 

электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-3Ф-

МР 

404.  ОП.10. Технология 

обработки 

материалов 

Кабинет 

материаловедения 

Двусторонняя методическая стенка, рабочее место 

преподавателя, доска учебная магнитная, столы и стулья 

ученические, шкафы для наглядных пособий, телевизор, DVD 

проигрыватель 

405.  ОП.11. 

Компьютерная 

графика и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Кабинет инженерной и 

технической графики. 

Кабинет основ 

строительного черчения 

Графопроектр, доска аудиторная, монитор, 

мультимедиапроектор, плоттер, принтер, системный блок, 

стенка методическая, сплит-система, стол преподавателя, 

экран, дигитайзер планшет, источник бесперебойного питания, 

стол компьютерный. 

406.  ОП.12. Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Стол преподавателя, столы учащихся, стулья учащихся, стенка 

для хранения учебных пособий с классной доской, телевизор с 

видеомагнитофоном 

407.  ОП.13. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет экономики 

организации, отрасли, 

менеджмента 

Доска раздвижная, столы и стулья ученические. Стол 

преподавателя, компьютер, книжный стеллаж, стенды, 

телевизор с DVD 

http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_rabochie_protsessy_kholodilnoy_ustanovki_rpkhu_015_2lr_8153
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_rabochie_protsessy_kholodilnoy_ustanovki_rpkhu_015_2lr_8153
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy-kompleks-teploperedacha-zhidkost-tverdoe-telo
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy-kompleks-teploperedacha-zhidkost-tverdoe-telo
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_kriogennaya_i_kholodilnaya_tekhnika_kkht_sk_4175
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_kriogennaya_i_kholodilnaya_tekhnika_kkht_sk_4175
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122


408.  ОП.14. Системы и 

оборудование для 

создания 

микроклимата в 

помещениях 

Кабинет термодинамики, 

теплотехники и 

гидравлики  

Рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

доска, лабораторный стенд «Рабочие процессы холодильной 

установки» РПХУ-015-2ЛР, типовой комплект учебного 

оборудования «Тепловые и гидравлические характеристики 

приборов отопления» ТГХПТО-9ЛР-010, лабораторный стенд 

«Техническая термогазодинамика» (ТЕТ-ГАЗ) ТТГД-011-05ЛР-

01,  лабораторный комплекс «Теплопередача жидкость – 

твердое тело», 

лабораторный стенд "Криогенная и холодильная техника" КХТ-

СК 

 

409.  ОП.15. 

Электрооборудовани

е холодильных 

машин и установок  

Кабинет электротехники Стол учительский, столы и стулья ученические, доска классная 

магнитная, типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-

МР  

типовой комплект учебного оборудования "Электрические 

цепи", исполнение стендовое ручное, ЭЦ-СР 

типовой комплект учебного оборудования "Трехфазные 

электрические цепи", исполнение моноблочное ручное, ЭЦ-3Ф-

МР 

410.  ОП.16. 

Автоматизация 

холодильных 

установок 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

411.  МДК.01.01. 

Управление 

монтажом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

412.  МДК.01.02. 

Управление 

технической 

эксплуатацией 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_rabochie_protsessy_kholodilnoy_ustanovki_rpkhu_015_2lr_8153
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_rabochie_protsessy_kholodilnoy_ustanovki_rpkhu_015_2lr_8153
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_teplovye_i_gidravlicheskie_kharakteristiki_priborov_otoplen_4176
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_tekhnicheskaya_termogazodinamika_tet_gaz_ttgd_011_05lr_01_4170
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy-kompleks-teploperedacha-zhidkost-tverdoe-telo
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy-kompleks-teploperedacha-zhidkost-tverdoe-telo
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_kriogennaya_i_kholodilnaya_tekhnika_kkht_sk_4175
http://labstand.ru/catalog/uchebnoe_oborudovanie_teplotekhnika/laboratornyy_stend_kriogennaya_i_kholodilnaya_tekhnika_kkht_sk_4175
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ruchnoe_ets_mr_1277
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_stendovoe_ruchnoe_ets_sr_6372
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122
http://labstand.ru/catalog/elektricheskie_tsepi/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi_ispolnenie_monoblochnoe_ru_5122


413.  МДК.01.03. 

Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

414.  МДК.02.01. 

Управление 

ремонтом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

415.  МДК.02.02. 

Управление 

испытанием 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 

416.  МДК.03.01. 

Организационно-

правовое управление 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Кабинет 

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Столы и стулья ученические, рабочее место преподавателя, 

справочная литература, гражданский кодекс, кодекс об 

административных правонарушениях, трудовой кодекс РФ. ФЗ 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров», закон 

о занятости населения в РФ. 

417.  МДК.04.01. 

Технология 

обслуживания и 

ремонта 

холодильных 

установок 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок. Кабинет 

холодильных машин, 

установок и технологии 

холодильной обработки 

продукции 

Столы ученические, стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, рабочий стол учителя, доска, стенды для 

хранения УПР, шкаф для дидактических материалов, стенка, 

компьютер. 



418.  УП.01. Учебная 

практика 

Лаборатория 

автоматизации 

холодильных установок 

Ключи гаечные двухсторонние рожковые, молоток слесарный, 

напильники трёхгранные, надфили плоские трёхгранные, ключ 

разводной роликовый, трещётка реверсивная квадрат под 

винтель 3/16»3/8», ножовка по металлу, зубило, пассатижи с 

изолированными ручками.отвертки под шприц, отвертки под 

крест, пассатижи удлиннёные, бокорезы, штангенциркуль, 

пружинный трубогиб, труборез, ример для снятия заусенцев с  

труб медных, труборасширитель, клещи для передавливания 

труб, клещи для снятия изоляции (зачистки) электрических 

проводов, электронные проточные весы для раздачи хладона, 

двухступенчатый вакуумный насос, переносной паяльный пост, 

приспособление для выравнивания корабления конденсаторов, 

учебная доска, рабочий стол мастера, аптечка, комплект 

личного технологического инструмента мастера, комплект 

личного контрольно-измерительного инструмента. 

419.  УП.02. Учебная 

практика 

Лаборатория 

автоматизации 

холодильных установок 

Ключи гаечные двухсторонние рожковые, молоток слесарный, 

напильники трёхгранные, надфили плоские трёхгранные, ключ 

разводной роликовый, трещётка реверсивная квадрат под 

винтель 3/16»3/8», ножовка по металлу, зубило, пассатижи с 

изолированными ручками.отвертки под шприц, отвертки под 

крест, пассатижи удлиннёные, бокорезы, штангенциркуль, 

пружинный трубогиб, труборез, ример для снятия заусенцев с  

труб медных, труборасширитель, клещи для передавливания 

труб, клещи для снятия изоляции (зачистки) электрических 

проводов, электронные проточные весы для раздачи хладона, 

двухступенчатый вакуумный насос, переносной паяльный пост, 

приспособление для выравнивания корабления конденсаторов, 

учебная доска, рабочий стол мастера, аптечка, комплект 

личного технологического инструмента мастера, комплект 

личного контрольно-измерительного инструмента. 

420.  УП.04. Учебная 

практика 

Слесарно-механические 

мастерские, мастерская 

сварочного участка 

 

Рабочее место мастера производственного обучение, средства 

индивидуальной защиты, вытяжная вентиляция - по количеству 

сварочных постов, баллон пропановый,  баллон кислородный , 

редуктор пропановый  2-х камерный, 

редуктор кислородный 2-х камерный, сварочная горелка (с 

комплектом сменных наконечников), рукава газовые, 

сварочный стол, приспособление для сборки изделий, 

инжекторный резак, молоток-шлакоотделитель, разметчики 

(керн, чертилка),линейка металлическая, инвертора, установка 

воздушно-плазменной резки Bfrrakuda, инвертор Pilot, зубило, 

напильники, стальная линейка, пассатижи (плоскогубцы), 

комплект визуально-измерительного контроля, костюм 

сварщика (подшлемник, куртка, штаны) 

 


