
3. 3Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса 
 
Перечень учебных кабинетов, лабораторий,  мастерских соответствует требованиям ФГОС СПО по каждому направлению 

подготовки. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,   цехов,   в соответствии с требованиями ФГОС СПО  составляет 89 %, ведется 
работа по дальнейшему пополнению и  обновлению материально-технической базы.  

 
Материально-техническая база 2015 2016 2017 2018 2019 

Стоимость учебно-
производственного оборудования 
(руб.) 

5792963 6153023 724750,90 1105503 4800795.0 

№  
каб. 

Направление подготовки, 
профессия, наименование 

предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Перечень кабинетов, 
лабораторий,   

других помещений 
по ФГОС СПО 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

 Учебные кабинеты общеобразовательного цикла 
403   Русский язык       Кабинет русского языка  

Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, мультимедийный 
проектор, экран, компьютер  

403 Литература   Кабинет  литературы  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, мультимедийный 
проектор, экран, компьютер 

507 Иностранный язык   Кабинет иностранного языка  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска  

 418 Иностранный язык   Кабинет иностранного языка  
 Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели  , мультимедийный 
проектор, экран, компьютер   



415 История   Кабинет истории   
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, портреты, 
компьютер, мультимедийный проектор, экран, набор карт. 

415 Обществознание (раздел 
Обществознание) 

  Кабинет обществознания  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, портреты, 
компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

507 Обществознание        
(раздел Право) 

 Кабинет права 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 409 Обществознание        
(раздел  Экономика) 

 Кабинет  экономики организации 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран. 

507    Право    
 

Кабинет права 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 415  Основы философии     
 

Кабинет     обществознания 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, портреты, 
компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

404 Химия   
 

Кабинет химии  
 Компьютер, видеопроектор, экран, электронные образовательные ресурсы на 
CD по всем курсам химии, демонстрационный стол, комплект ученической 
мебели, химическая посуда, реактивы, лабораторные принадлежности для 
проведения химических опытов:  цилиндры мерные-15шт, колбы конические-
15шт, колбы для воды-15шт, спиртовки-10шт, штативы для пробирок-
10шт,емкости для реактивов   аппарат Кипа-2шт. ,     весы лабораторные – 10 
шт.,, набор гирь класса точности (10-50мг.) М1 – 1 шт., набор гирь 4 класса 
точности – 1 шт., прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 
шт., нагреватели для пробирок НПУ – 15 шт., сейф для хранения реактивов, 
плакаты, коллекции полимеров, кристаллических решёток. 



404 Биология   
 

Кабинет биологии  
 Компьютер, видеопроектор, экран, демонстрационный стол, комплект 
ученической мебели, микроскопы-10шт, реактивы, лабораторные 
принадлежности для проведения биологического исследования, плакаты,   
раздаточные коллекции по общей биологии- 4шт. 

404   Естествознание   
 

  Кабинет естествознания 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор  

401 Естествознание (раздел 
физика) 

  Кабинет физики .Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,    
компьютер, мультимедийный проектор, экран 

404 Естествознание (раздел 
химия) 

  Кабинет химии. Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,    
компьютер, мультимедийный проектор, экран 

404 Естествознание ( раздел 
биология) 

  Кабинет химии. Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,    
компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 Физическая культура Спортивный зал, 
открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий, 
стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая 
электронный) или 
место для стрельбы 

 Спортивный зал – (договор аренды) с МОУ ДОД  ДЮСШ «Лесохимик» »  
тренажерный зал – включая: тренажёры – 6 штук, 
 стенка гимнастическая, столы теннисные – 2 шт, мячи волейбольные – 10 шт., 
мячи баскетбольные -12 шт., ракетки теннисные –  8шт., дартс – 2 шт., обручи – 
6 шт., скакалки – 3 шт., копьё для метания – 1 шт., ядро для метания – 1 шт., 
бадминтон – 2 комплекта,  
шахматы – 2 комплекта., кегли – 2 комплекта.,фитболы – 4 шт., канат – 1 шт., 
гири – 3 шт., гантели – 4 пары, штанга – 1 шт.  
 Лыжная база: лыжи -125 штук, ботинки лыжные – 60 пар. 
Набор мячей  для тениса-2шт,  шарик тенисный -12шт ,стрелковый электронный 
тир. 

408 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
комплект ученической мебели, плакаты, информационные стенды, противогазы,   
общевойсковой защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный 
материал, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 

408 Природа и экология 
родного края 

  
 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели,  комплект ученической мебели.   



408 Экология   
 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели,  комплект ученической мебели.   

 401 География   
 

Кабинет географии 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор, политическая карта мира, географические атласы. 

409 Математика: алгебра, 
начало математического 
анализа, геометрии 

  
 

Кабинет математики  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, портреты, 
компьютер, мультимедийный проектор, экран,   

409  Экономика организации Кабинет  экономики 
организации  
 

Кабинет  экономики организации 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран. 

409 Математика    
 

Кабинет математики  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,    компьютер, 
мультимедийный проектор, экран 

413 информатика  Кабинет 
Информатика и 
информационные 
технологии 

Кабинет Информатика и информационные технологии .Рабочее место 
преподавателя, комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный 
проектор, экран 

413 Основы компьютерной 
графики 

 Кабинет Информатика и информационные технологии .Рабочее место 
преподавателя, комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный 
проектор, экран 

401 Физика    
 

Кабинет физики  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, демонстрационное 
оборудование: набор линз и зеркал, набор светофильтров; контрольно-
измерительные приборы: динамометры демонстрационные, комплект по 
геометрической оптике на магнитных держателях; машина электрофорная, весы 
электронные -10шт., набор   «Газовые законы»-15шт., набор лабораторный 
«Механика» -расширенный-12шт.,набор лабораторный   «Оптика»  
 (расширенный) -10шт.,набор лабораторный   «Электричество»-12шт., 
лабораторные   средства:  штатив для таблиц, ящики для хранения таблиц. 



401 Астрономия   
 

Кабинет физики Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, 
демонстрационное оборудование. 
 

514 Эффективное поведение 
на рынке труда 

  Кабинет социально-экономических дисциплин. Рабочее место преподавателя, 
комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный проектор, экран 

416 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 Кабинет бухгалтерского учета. Рабочее место преподавателя, комплект 
ученической мебели,    компьютер, мультимедийный проектор, экран 

514 Основы 
интеллектуального труда 

 Кабинет социально-экономических дисциплин .Рабочее место преподавателя, 
комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный проектор, экран 

510  Автоматизированное 
проектирование в среде 
САПР 

  Кабинет технической графики..Рабочее место преподавателя, комплект 
ученической мебели,    компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Учебные кабинеты,  мастерские,  лаборатории, цеха  профессионального цикла 
  09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 
413 Основы информационных 

технологий 
Кабинет 
информатики и 
информационных 
технологий 

Кабинет информатики и информационных технологий 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор   

106 Основы электротехники Лаборатория 
электротехники с 
основами 
радиоэлектроники 
 

Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

413 Основы электроники и 
цифровой схемотехники 

Кабинет 
информатики и 
информационных 
технологий 

 Кабинет информатики и информационных технологий 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся,  мультимедийный проектор. 



513 Охрана труда и техника 
безопасности 

Кабинет охраны 
труда  
 

Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся,  мультимедийный проектор, 

 409 Экономика организации Кабинет Экономики 
организации 
 

Кабинет Экономики организации 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор, калькуляторы. 

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели, плакаты, информационные стенды, электронные 
образовательные ресурсы на CD и DVD, противогазы,  общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал, учебная 
литература, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

420, 421 
520,523 

Основы компьютерной 
графики 

Кабинет 
мультимедиа-
технологий  
 

Кабинет мультимедиа-технологий  
420, 421 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами-15шт, 
мультимедийный проектор, сканер, принтер, экран, цифровая видеокамера, 
фотоаппарат, web-камера-5штук, аудиосистема, наушники-16шт, микрофоны-
16шт., подключение к глобальной сети Интернет. 
 
520,523 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, проектор,  рабочие места обучающихся, оборудованные 
персональными компьютерами-17шт,шкаф-2шт,   сканер, принтер,  5штук, 
аудиосистема,   подключение к глобальной сети Интернет. 
 



420, 421 
520,523 

Компьютерная графика Кабинет 
мультимедиа-
технологий  
 

Кабинет мультимедиа-технологий  
420, 421 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами-15шт, 
мультимедийный проектор, сканер, принтер, экран, цифровая видеокамера, 
фотоаппарат, web-камера-5штук, аудиосистема, наушники-16шт, микрофоны-
16шт., подключение к глобальной сети Интернет. 
 
520,523 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, проектор,  рабочие места обучающихся, оборудованные 
персональными компьютерами-17шт,шкаф-2шт,   сканер, принтер,  5штук, 
аудиосистема,   подключение к глобальной сети Интернет. 
 

413, 
420, 421 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

Кабинет 
мультимедиа-
технологий  
 

Кабинет мультимедиа-технологий  
413 - Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор, электронные 
образовательные ресурсы. 
420, 421 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами, мультимедийный проектор, сканер, принтер, экран, цифровая 
видеокамера, фотоаппарат, web-камера, аудиосистема,  комплект учебного 
оборудования « Основы цифровой и микропроцессорной техники», 
подключение к глобальной сети Интернет. 

413,420, 
421 

Технология публикации 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

Кабинет 
мультимедиа-
технологий  
 

Кабинет мультимедиа-технологий  
413 - Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор,   
420, 421 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами, 
мультимедийный проектор, сканер, принтер, экран, цифровая видеокамера, 
фотоаппарат, web-камера-5 шт., аудиосистема,  наушники-16шт, микрофоны-
16шт,  подключение к глобальной сети Интернет , кресло для обучающихся « 
Престиж»-32шт. 



420, 421 
520,523 

Учебная практика    Кабинет 
мультимедиа-
технологий  
 

Кабинет мультимедиа-технологий  
413 - Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, электронные 
образовательные ресурсы. 
420, 421 – Компьютерные классы 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места  обучающихся, кресло для обучающихся « Престиж»-32шт. 
оборудованные персональными компьютерами, 
мультимедийный проектор, сканер, принтер, экран, цифровая видеокамера, 
фотоаппарат, web-камера-6шт, аудиосистема,   наушники-16шт, микрофоны-
16шт,  подключение к глобальной сети Интернет. 
520,523 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами-17шт,шкаф-2шт,   сканер, принтер,  5штук, аудиосистема,   
подключение к глобальной сети Интернет.,   

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
510 Техническое черчение Кабинет 

технического 
черчения 

Кабинет технического черчения. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

 519 Электротехника Кабинет 
электротехники 

Кабинет электротехники.. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

508 Основы технической 
механики и слесарных 
работ 

Кабинет технической 
механики 

Кабинет технической механики... Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

501 Материаловедение Кабинет 
материаловедения 

Кабинет материаловедения. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория 
металлографии» Комплектация №3  

513 Охрана труда Кабинет охраны 
труда 

Кабинет охраны труда. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 



408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Рабочее место преподавателя, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска,  комплект ученической 
мебели, плакаты, информационные стенды, электронные образовательные 
ресурсы на CD и DVD, противогазы,  общевойсковой защитный комплект, 
аптечка индивидуальная, перевязочный материал, учебная литература, манекен-
тренажер для реанимационных мероприятий. 

  518  Автоматизированное 
проектирование в среде 
САПР» Компас» 

 Лаборатория 
информационных 
технологий 

    Лаборатория информационных технологий   
   - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, оборудованные  ноутбуками –  15 шт, 
мультимедийный проектор,  , экран,     подключение к глобальной сети 
Интернет. 
 

508 МДК01.01Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ  

Кабинет  слесарные 
и слесарно-
сборочные работы 

  Кабинет  слесарные и слесарно-сборочные работы .Рабочее место 
преподавателя, комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный 
проектор, экран 

508 МДК 01.02 Организация 
работ  по сборке, монтажу 
 и ремонту  
электрооборудования 
промышленных 
организаций   
 

Кабинет  слесарные 
и слесарно-
сборочные работы 

Кабинет  слесарные и слесарно-сборочные работы .Рабочее место 
преподавателя, комплект ученической мебели,    компьютер, мультимедийный 
проектор, экран 

519 МДК.02.01 Организация и 
технология проверки 
электрооборудования 

  Кабинет 
электротехники. 

Кабинет электротехники.Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

 508 МДК 02.02 Контрольно-
измерительные приборы 

 Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов. 

Кабинет основ автоматизации технологических процессов. Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 



519 МДК 03.01 Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 

Кабинет 
электротехники 

Кабинет электротехники.. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

106   Учебная практика Лаборатория 
электротехники и 
электроники 

Лаборатория электротехники и электроники  Типовой комплект учебного 
оборудования « Электрические цепи» Исполнение стендовое ручное, 3 
моноблока, ЭЦ-МЗ-СР-  
 

111   Учебная практика    Лаборатория 
технического 
обслуживания 
электрооборудовани
я 

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования. Кабинет 
охраны труда. Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 
компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный проектор. 

108    Учебная практика Мастерская 
слесарно-
механическая 

 Мастерская слесарно-механическая. 
Точильно -шлифовальная машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, 
Станок сверлильный Калибр СС-20Е/800 800Вт, 20мм, 65кгуглошлифовальная  
машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные верстаки  с тисками, комплекты 
слесарного инструмента, измерительные и разметочные инструменты 

 111    Учебная практика Мастерская 
электромонтажная 

Мастерская электромонтажная  
 Типовой комплект учебного оборудования  «Электромонтажный стол»-
,380,ЭМС/380-НМП -12 шт,. Стол электромонтажный с подвесным ящиком 
СЭ1100-1ПЯ-12 шт. Электродвигатель АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500 об/мин 
1081 (лампы)-15 шт.   Клещи М266 Фаза-25шт.  Набор головок 8-24 (1/2) 6 гр 10 
пр БМ,  Счетчик Нева-103 1ф ISO 220В 5-60 А , 
  

15.01.35 Мастер слесарных работ 
501 Материаловедение   Кабинет 

материаловедение 
Кабинет материаловедение.   Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория 
металлографии» Комплектация №3 



510 Техническая графика Кабинет техническая  
графика  

Кабинет техническая графика. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 
  

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

  Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Рабочее место преподавателя, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска,  комплект ученической 
мебели, плакаты, информационные стенды, электронные образовательные 
ресурсы на CD и DVD, противогазы,  общевойсковой защитный комплект, 
аптечка индивидуальная, перевязочный материал, учебная литература, манекен-
тренажер для реанимационных мероприятий. 

507,418 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 Английский язык  Кабинет английский язык .Рабочее место преподавателя, комплект ученической 
мебели  , мультимедийный проектор, экран, компьютер   

 Физическая культура Спортивный зал, 
открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий, 
стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая 
электронный) или 
место для стрельбы 

 Спортивный зал – (договор аренды) с МОУ ДОД  ДЮСШ «Лесохимик» »  
тренажерный зал – включая: тренажёры – 6 штук, 
 стенка гимнастическая, столы теннисные – 2 шт, мячи волейбольные – 10 шт., 
мячи баскетбольные -12 шт., ракетки теннисные –  8шт., дартс – 2 шт., обручи – 
6 шт., скакалки – 3 шт., копьё для метания – 1 шт., ядро для метания – 1 шт., 
бадминтон – 2 комплекта,  
шахматы – 2 комплекта., кегли – 2 комплекта.,фитболы – 4 шт., канат – 1 шт., 
гири – 3 шт., гантели – 4 пары, штанга – 1 шт.  
 Лыжная база: лыжи -125 штук, ботинки лыжные – 60 пар. 
Набор мячей  для тениса-2шт,  шарик тенисный -12шт ,стрелковый электронный 
тир. 

518  Автоматизированное 
проектирование в среде 
САПР» Компас» 

    Лаборатория 
информационных 
технологий   

   Лаборатория информационных технологий   
   - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, оборудованные  ноутбуками –  15 шт, 
мультимедийный проектор,  , экран,     подключение к глобальной сети 
Интернет. 
  



 508 МДК.01.01 Технология 
слесарной обработки 
деталей, изготовления, 
сборки и ремонта 
приспособлений, 
режущего и 
измерительного 
инструмента 

Кабинет слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

Кабинет слесарные и слесарно-сборочные работы . Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

 508 МДК.02.01 Технология 
сборки, регулировки и 
испытания сборочных 
единиц, узлов и 
механизмов машин, 
оборудования, агрегатов 
механической, 
гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения 

Кабинет слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

  Кабинет слесарные и слесарно-сборочные работы.Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

 508 МДК.03.01 Технология 
ремонта и технического 
обслуживания узлов и 
механизмов 
оборудования, агрегатов и 
машин 

Кабинет слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

Кабинет слесарные и слесарно-сборочные работы.  Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

501  Учебная практика Лаборатория 
Материаловедение 

Лаборатория Материаловедение .Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория 
металлографии» Комплектация №3 

108 Учебная практика Мастерская  
слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

Мастерская  слесарные и слесарно-сборочные работы .Точильно -шлифовальная 
машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, Станок сверлильный Калибр 
СС-20Е/800 800Вт, 20мм, 65кгуглошлифовальная  машина УШМ-9513П,  
одноместные слесарные верстаки  с тисками, комплекты слесарного 
инструмента, измерительные и разметочные инструменты 



15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
508 Основы автоматизации  

технологических 
процессов 

Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

Кабинет основ автоматизации технологических процессов 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся,  мультимедийный проектор. 

 519 Основы электротехники и 
электроники 

 Кабинет электротехники. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

  508 Технические измерения Кабинет технических 
измерений 

Кабинет технических измерений. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 

  Кабинет безопасности жизнедеятельности. Рабочее место преподавателя, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска,  комплект ученической 
мебели, плакаты, информационные стенды, электронные образовательные 
ресурсы на CD и DVD, противогазы,  общевойсковой защитный комплект, 
аптечка индивидуальная, перевязочный материал, учебная литература, манекен-
тренажер для реанимационных мероприятий. 

507, 419 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  Кабинет иностранного языка  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска 

510 Основы черчения  Кабинет  технического черчения.  Рабочее место преподавателя, комплект 
ученической мебели,  компьютер, мультимедийный проектор, 
    

501  Основы 
материаловедения 

  Кабинет материаловедение. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория 
металлографии» Комплектация №3 

519 Основы 
радиоэлектроники 

 Кабинет электротехники. Рабочее место преподавателя, комплект ученической 
мебели,  компьютер, мультимедийный проектор, 

416 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 Кабинет   бухгалтерского учета  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска 



514 Эффективное поведение 
на рынке труда 

 Кабинет социально-экономических дисциплин. Рабочее место преподавателя, 
комплект ученической мебели,  компьютер, мультимедийный проектор, 

508 МДК 01.01 Средства 
автоматизации и 
измерения 
технологического 
процесса 

  Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

  Кабинет основ автоматизации технологических процессов .Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

508 МДК.01.02 Монтаж 
средств автоматизации 

  Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

  Кабинет основ автоматизации технологических процессов .Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

  513 МДК 01.03 Система 
охраны труда и 
промышленная экология 

  Кабинет охраны труда. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, рабочие места обучающихся,  мультимедийный 
проектор. 

508 МДК 02.01 Технология 
пусконаладочных работ 

Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

  Кабинет основ автоматизации технологических процессов .Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

508 МДК.02.02 
Автоматические системы 
Управления 
технологических 
процессов 

Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

  Кабинет основ автоматизации технологических процессов .Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

508 МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация приборов и 
систем автоматики 

Кабинет основ 
автоматизации 
технологических 
процессов 

  Кабинет основ автоматизации технологических процессов .Рабочее место 
преподавателя, оборудованное персональным компьютером, рабочие места 
обучающихся,  мультимедийный проектор. 

106 Учебная практика Лаборатория 
электротехники и 
электроники 

Лаборатория электротехники и электроники  Типовой комплект учебного 
оборудования « Электрические цепи» Исполнение стендовое ручное, 3 
моноблока, ЭЦ-МЗ-СР-  
 



111 Учебная практика  Лаборатория 
монтажа, наладки и 
технического 
обслуживания 
контрольно-
измерительных 
приборов и систем 
автоматики 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электромонтажный стол»-
,380,ЭМС/380-НМП -12 шт,. Стол электромонтажный с подвесным ящиком 
СЭ1100-1ПЯ-12 шт. Электродвигатель АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500 об/мин 
1081 (лампы)-15 шт.   Клещи М266 Фаза-25шт.  Набор головок 8-24 (1/2) 6 гр 10 
пр БМ,  Счетчик Нева-103 1ф ISO 220В 5-60 А , 
 

108 Учебная практика Мастерская 
слесарная 

Мастерская  слесарная.  Точильно -шлифовальная машина BG 6020А, 
сверлильный станок ВД 7045, Станок сверлильный Калибр СС-20Е/800 800Вт, 
20мм, 65кгуглошлифовальная  машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные 
верстаки  с тисками, комплекты слесарного инструмента, измерительные и 
разметочные инструменты 

111 Учебная практика Мастерская 
электромонтажная 

Типовой комплект учебного оборудования  «Электромонтажный стол»-
,380,ЭМС/380-НМП -12 шт,. Стол электромонтажный с подвесным ящиком 
СЭ1100-1ПЯ-12 шт. Электродвигатель АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500 об/мин 
1081 (лампы)-15 шт.   Клещи М266 Фаза-25шт.  Набор головок 8-24 (1/2) 6 гр 10 
пр БМ,  Счетчик Нева-103 1ф ISO 220В 5-60 А , 
 

       43.01.09  Повар, кондитер 
402 Приготовление и 

подготовка к реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий  разнообразного 
ассортимента 

Кабинет технологии 
кулинарного 
производства 
 

Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

402 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий,   закусок 
разнообразного 
ассортимента 

Кабинет технологии 
кулинарного 
производства 
 

Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 



402 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации  холодных  
блюд, кулинарных 
изделий,   закусок 
разнообразного 
ассортимента 

Кабинет технологии 
кулинарного 
производства 
 

Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

402 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации  холодных и 
сладких горячих блюд, 
десертов         
разнообразного 
ассортимента 

Кабинет технологии 
кулинарного 
производства 
 

Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

402 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации  
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 

Кабинет технологии 
кулинарного 
производства 
 

Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

515 Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров 

Лаборатория 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место 
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты , натуральные образцы продовольственных товаров, 
муляжи продовольственных товаров. 

104,105 Техническое оснащение  
и организация рабочего 
места 
 

Лаборатория 
технического 
оснащения и 
организации 
рабочего места 
 
 

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 
Производственные столы СПР-6шт,   производственные  ванны ВСМ -2  - 2шт.,  
раковины -2 шт.,    стеллажи  для кухонной посуды С-4-0,4 -2шт,   электрические  
плиты-2шт, электрический чайник, электронные весы- CASSW-5-2шт ,   
жарочный шкаф ШЖК -3,    Миксер«Moulineh»  НТ-41 – 6 шт., Миксер 
планетарный SKSM-150 -1шт.,  холодильник.  Набор посуды,   инвентаря, 
инструментов,  для кондитерского цеха. Уголок охраны труда. 



 514 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

  Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет.  

515 Основы учета   Лаборатория 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место 
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет,  калькуляторы.   

513 Охрана труда   Кабинет охраны 
труда  
 

Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся,  мультимедийный проектор, 

507 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет 
иностранного языка 

Кабинет иностранного языка  
 Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  мультимедийный 
проектор, интерактивная доска  компьютер.   

 418   Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет 
иностранного языка 

Кабинет иностранного языка  
 Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  мультимедийный 
проектор, интерактивная доска  компьютер.   

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели, плакаты, информационные стенды, электронные 
образовательные ресурсы на CD и DVD, противогазы,  общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал,    
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

419 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 

Лаборатория 
микробиологии, 
санитарии и гигиены 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер, рабочее место 
обучающихся, шкаф, плакаты, микроскопы-10 шт., штативы,  весы учебные-
5шт.,  подставки для колб, посуда и препараты  для практических работ ( чашки 
Петри-15шт., пробирки-100 шт., штативы для пробирок, стекло предметное-50 
шт., стекло препоравальное-1000шт). 



 402  Художественное 
оформление 
хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий 

 Учебные занятия проводятся в кабинете  технологии    кулинарного 
производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место 
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, альбомы, образцы кондитерских изделий. 

417  Работа на контрольно-
кассовой машине и 
расчеты с покупателями 

 Лаборатория торгово-технологического оборудования 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, стенд  « Уголок покупателя»,  ККМ  «ЭКР 3102Ф», 
ККМ « Касби 02Ф», ККМ « АМС 100Ф», ЧПМ « Орион», АС « Атрон АС-01», 
ВНЦ - 6У., стеклянный куб, калькуляторы-10шт, натуральные образцы 
продовольственных товаров,  образцы непродовольственных товаров.  

104 Учебная практика 
ПМ01-04.ПМ 

Учебный 
кулинарный цех 
 

Учебный кулинарный цех 
   Столы производственные-6шт,   производственные  ванны ВСМ -2  - 2шт.,  
раковины - 1шт.,    стеллажи  для кухонной посуды С-4-0,4 -2шт,   электрические  
плиты-3шт, плита производственная ЭП-4М, электрический чайник, 
электронные весы- CASSW-5-2шт,      Миксер«Moulineh»  НТ-41 – 6 шт., Миксер 
планетарный SKSM-150 -1шт.,  мясорубка электрическая-1шт, холодильник.  
Набор посуды,   инвентаря, инструментов,    

105 Учебная практика ПМ.05 Учебный 
кондитерский цех 
 

Учебный кондитерский цех 
Производственные столы СПР-6шт,   производственные  ванны ВСМ -2  - 2шт.,  
раковины -2 шт.,    стеллажи  для кухонной посуды С-4-0,4 -2шт,   электрические  
плиты-1шт, электрический чайник, электронные весы- CASSW-5-2шт ,   
жарочный шкаф ШЖК -3,    Миксер«Moulineh»  НТ-41 – 3 шт., Миксер 
планетарный SKSM-150 -1шт., .   Набор посуды,   инвентаря, инструментов,  для 
кондитерского цеха. Уголок охраны труда. 

  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
 514 Основы деловой культуры Кабинет деловой 

культуры  
 

Кабинет деловой культуры  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, телевизор, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор.   



416 Основы бухгалтерского 
учёта 

Кабинет 
бухгалтерского 
учёта  
 

Кабинет бухгалтерского учёта  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, калькуляторы, комплект 
ученической мебели, информационные стенды. 

515 Организация и 
технология розничной 
торговли 

Кабинет  
организации  и 
технологии 
розничной 
торговли 

Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды. 

408 Санитария и гигиена Кабинет санитарии и 
гигиены 

 Кабинет санитарии и гигиены 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели, информационные стенды,   аптечка 
индивидуальная, перевязочный материал. 

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, комплект ученической 
мебели, плакаты, информационные стенды, противогазы, общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал, 
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

515 Основы 
потребительских 
знаний 

Кабинет  
организации  и 
технологии 
розничной 
торговли 

Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды. 

416  1С управление 
торговлей 

Кабинет 
бухгалтерского 
учёта  
 

Кабинет бухгалтерского учёта  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, калькуляторы, комплект 
ученической мебели, информационные стенды. 

416 Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами 

 Кабинет  
организации  и 
технологии 
розничной торговли 
 

Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды, альбомы, 
образцы непродовольственных товаров.   



515 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

 Кабинет 
организации и 
технологии 
розничной торговли 
 

Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды, плакаты , альбомы, натуральные образцы 
продовольственных товаров. 

502, 503 Учебная практика 
ПМ.01 Продажа 
непродовольственных 
товаров;  
ПМ.02 Продажа 
продовольственных 
товаров.  

Учебный магазин 
 

Учебный магазин 
   Отдел непродовольственных товаров оснащен: 
Вешала (2шт);  манекены (2шт); эконом панели (3 шт.)  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним;  стойка для выкладки головных  
уборов; угловой шкаф-витрина;  книжный шкаф; примерочная кабина, 
оборудованная зеркалами; витрина для выкладки тканей; стол для промера 
тканей и подготовки товаров к продаже; гладильная доска,   утюг; метры 
деревянные (10 шт.); банкетка для примерки обуви; натуральные образцы 
непродовольственных товаров :  ткани, швейные, трикотажные, меховые, 
обувные, галантерейные, парфюмерно-косметические, посудохозяйственные, 
культурно-бытовые изделия.    Уголок по охране труда.  
 Отдел смешанных товаров оснащен: 
   Весовое оборудование ВНЦ -10У; комплект гирь; весы электронные "МК-
15,2-ТН22"; весы электронные "Тiger" TIGE-3200-069, весы электронные CAS 
ER JR (CB), весы электронные CAS PR-15P-  2 шт.,   весы электронные 
тензометрические МТ 15 МГДА (2/5; 230*320) «Гастроном» -  4 шт.  
Пристенные и островные горки  -3шт ;   эконом панели - 3 шт.  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним; прилавки  закрытые -4 шт. ; 
прилавки-витрины - 2 шт. ; стеллаж-витрина для палетной выкладки товара -
2шт ;  угловая витрина-1шт., учебная мебель - столы, стулья; натуральные 
образцы и муляжи непродовольственных и 
продовольственных товаров – по группам товаров,    торговый инвентарь: совки 
торговые, лотки торговые, упаковочный материал; уголок потребителя.     

416 Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 

 Кабинет  
организации  и 
технологии 
розничной торговли 

Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды. 



417 Учебная практика 
ПМ.03  Работа на 
контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями 

Лаборатория 
торгово-
технологического 
оборудования 
 

Лаборатория торгово-технологического оборудования 
Контрольно-кассовые машины: 
ККМ «ЭКР 3102Ф»-4шт; ККМ «Касби 02Ф»-4шт;  ККМ «АМС 100Ф»-3шт; 
ЧПМ «Орион»-5шт; АС «Атрон АС-01»-1шт; кассовый программный модуль 
КРИСТАЛЛ-УКМ-1шт ; 
Весоизмерительное оборудование: ВНЦ – 6У-1шт;    товарные весы-1шт; 
комплект гирь; стенд информационный; эконом панели (2 шт.); стеклянный куб 
для выкладки товаров; натуральные образцы непродовольственных товаров; 
муляжи непродовольственных товаров.  

  23.01.03 Автомеханик 
 519 Электротехника Кабинет 

электротехники 
 

Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

513 Охрана труда  Кабинет охраны 
труда  
 

Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор. 



 501 Материаловедение  
 

Лаборатория 
материаловедения 

Лаборатория материаловедения 
 Рабочее место преподавателя,     комплект ученической  мебели ,плакаты,   
Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория металлографии» 
Комплектация №3 
 Набор микрошлифов, «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 
равновесном состоянии» - 1 шт.  
Альбом микроструктур стали в равновесном состоянии,  
2М6 лабораторный комплект для отбора проб и проведения анализа топлив c 
октанометром  SX-100K инструменты и  материалы для проведения 
практических работ.  

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, комплект ученической мебели, плакаты, 
информационные стенды, противогазы, общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал,     
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

518  Автоматизированное 
проектирование в среде 
САПР» Компас» 

    Лаборатория 
информационных 
технологий   

   Лаборатория информационных технологий   
   - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, оборудованные  ноутбуками –  15 шт, 
мультимедийный проектор,  , экран,     подключение к глобальной сети 
Интернет. 
  

 509  Слесарное дело и 
технические измерения 

  Кабинет устройства 
автомобилей 

  Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

 509 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Кабинет устройства 
автомобилей 
 

Кабинет устройства автомобилей 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели.     плакаты,  
наглядные пособия. 

107 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Лаборатория 
электрооборудовани
я автомобилей 

Лаборатория электрооборудования автомобилей. Рабочее место преподавателя,    
комплект ученической мебели, плакаты. 
 Стенд для проверки генераторов и стартеров автомобилей 

http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/
http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/


 509  Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категорий В 
и С 

Кабинет устройства 
автомобилей 
 

Кабинет устройства автомобилей 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели. плакаты,  
наглядные пособия. 

107 Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных станций 

лаборатория 
технического  
оборудования 
заправочных станций 
и технологии 
отпуска горюче-
смазочных 
материалов    

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов.  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, плакаты,  
наглядные пособия.  

107 Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска 
нефтепродуктов 

лаборатория 
технического  
оборудования 
заправочных станций 
и технологии 
отпуска горюче-
смазочных 
материалов    

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, плакаты,  наглядные пособия, комплект 
ученической мебели, кассовый аппарат. 

108 Учебная практика      
ПМ.01    

Слесарная 
мастерская 
 
 
 
 
 
 
 

Слесарная мастерская 
Точильно -шлифовальная машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, 
углошлифовальная  машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные верстаки  с 
тисками, комплекты слесарного инструмента, измерительные и разметочные 
инструменты 
 
 
 
 
 



108     Мастерская 
электромонтажная 
  

Типовой комплект учебного оборудования  «Электромонтажный стол»-
,380,ЭМС/380-НМП -12 шт,. Стол электромонтажный с подвесным ящиком 
СЭ1100-1ПЯ-12 шт. Электродвигатель АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500 об/мин 
1081 (лампы)-15 шт.   Клещи М266 Фаза-25шт.  Набор головок 8-24 (1/2) 6 гр 10 
пр БМ,  Счетчик Нева-103 1ф ISO 220В 5-60 А , 
 

109,110,   Учебная практика   
ПМ.01,  ПМ.02   

Лаборатория 
технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей 
 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Рабочее место преподавателя, рабочие посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал.  
Учебное оборудование по устройству автомобиля: Двигатели марок – КАМАЗ 
740, ЯМЗ 238, ВАЗ 2106(3 шт.) Nissan laurel, Москвич 412, УАЗ 402. Коробки 
перемены передач – КРАЗ, УАЗ, ВАЗ. Элементы трансмиссии, 
электрооборудования системы питания ДВС, системы охлаждения, тормозной 
системы грузовых и легковых автомобилей. Автомобиль УАЗ 402, комплекты 
инструментов. Топливные баки, трубопроводы, насосы ручной заправки 
транспортных средств. 

107 Учебная практика     
ПМ03.   

Лаборатория 
технического  
оборудования 
заправочных станций 
и технологии 
отпуска горюче-
смазочных 
материалов  

лаборатория технического  оборудования заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов    Рабочее место преподавателя, 
оборудованное персональным компьютером, мультимедийный проектор, экран,  
плакаты,  наглядные пособия, лабораторный комплект 2 М6 с октанометром,  
комплект ученической мебели.  

23.01.08   Cлесарь  по ремонту строительных машин 
507  Основы права  Кабинет права 

Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели,  компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска. 



 501 Материаловедение  
 

Лаборатория 
материаловедения 

Лаборатория материаловедения 
 Рабочее место преподавателя,     комплект ученической  мебели ,плакаты,   
Набор микрошлифов, «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 
равновесном состоянии» - 1 шт.  Типовой комплект учебного оборудования 
«Лаборатория металлографии» Комплектация №3 
Альбом микроструктур стали в равновесном состоянии,  
 инструменты и  материалы для проведения практических работ.  

 509 Слесарное дело          Кабинет 
конструкции 
строительных машин 
и  автомобилей         

         Кабинет конструкции строительных машин и  автомобилей       Рабочее 
место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

510  Черчение    Кабинет  черчения     Кабинет  черчения                
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

519  Электротехника Кабинет 
электротехники 
 

Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

509 Основы технической 
механики и гидравлики 

Кабинет технической 
механики и 
гидравлики 

Кабинет технической механики и гидравлики 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 



408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, комплект ученической мебели, плакаты, 
информационные стенды, противогазы, общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал,     
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

509 Допуски и технические 
измерения 

         Кабинет 
конструкции 
строительных машин 
и   автомобилей         

         Кабинет конструкции строительных машин и  автомобилей       Рабочее 
место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

509 Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 

         Кабинет 
конструкции 
строительных машин           
и  автомобилей.       

         Кабинет конструкции строительных машин и  автомобилей.      Рабочее 
место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

103 Оборудование, техника и 
технология сварки и резки 
металлов 

Кабинет 
теоретических основ 
сварки и резки 
металлов 
 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, информационные стенды, наглядные пособия, комплект учебного 
оборудования « Изучение микроструктуры углеродистой стали»,  комплект 
ученической мебели. 

108    Учебная практика ПМ.02 Слесарная 
мастерская 

Слесарная мастерская 
Точильно - шлифовальная машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, 
углошлифовальная машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные верстаки  с 
тисками, комплекты слесарного инструмента, измерительные и разметочные 
инструменты 
 



109,110  Учебная практика ПМ02 Лаборатория 
эксплуатации и 
ремонта 
строительных машин 
и  автомобилей 

 Лаборатория  эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей 
-ручной измерительный инструмент; 
- приспособления и приборы для разборки и сборки двигателя, для снятия  
установки поршневых колец; 
- устройство для притирки клапанов; 
- зарядное устройство; 
-автомобиль с карбюраторным двигателем; 
-двигатель автомобильный карбюраторный; 
- макеты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей; 
- комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов, сборочных единиц 
и агрегатов ходовой части автомобиля : сборочных единиц и агрегатов рулевого 
управления автомобиля; 
-сцепление автомобиля в сборе (различных марок); 
- коробка передач автомобиля (различных марок); 
- раздаточная коробка. 
- ванна для слива масла из картера двигателя; 
- ванна для слива масла из корпусов задних мостов; 
- подставка ростовая;  
- стол монтажный;  
- стол дефектовщика;   
- домкрат гидравлический 
- шприц для промывки деталей.  
- ручной измерительный инструмент, 
 -приспособления и приборы  для разборки и сборки двигателя, для снятия 
установки поршневых колец, устройство для притирки клапанов. 
-пневмогайковерт 
-сканер для автомобиля 
- 



101,102  Учебная практика ПМ03 Электрогазосвароч- 
ная мастерская  
 

    Электрогазосварочная  мастерская 
Установка для дуговой сварки УДГУ-251 АС/ДС, сварочный 
полуавтомат « Combi 152», выпрямитель многопостовой сварочный ВДМ-
1600С, переносной инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки 
PRESTIGE PLASMA 54, подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-М, 
высокооборотный вентилятор FUK-4700/SP, сварочные посты, однопостовой 
сварочный трансформатор ТД-503 -1шт.,  оборудованные сварочными 
проводами, электрододержателями ,    металлической щеткой, молотком, 
щипцами, приспособлением для закрепления образцов, комплекты спецодежды 
для сварщика. 

Специальность 38.02.04 Коммерция ( по отраслям) 
409 Экономика организации Кабинет экономики 

организации 
Кабинет экономики  организации 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор,    плакаты-схемы. 

515 Статистика Кабинет  статистики Кабинет  статистики 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор  

416 Менеджмент   
(по отраслям)  

 Кабинет 
менеджмента 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

  514 Документационное 
обеспечение управления 

 Кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления 

  Кабинет документационного обеспечения управления 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор 

507 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 Кабинет правого 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

  Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 516 Логистика Кабинет организации  
коммерческой   
деятельности  и 
логистики 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 



416 Бухгалтерский учет Кабинет 
бухгалтерского учета 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 515 Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия 

Кабинет 
стандартизации, 
метрологии и 
подтверждения 
соответствия 

Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор 

408 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, комплект ученической мебели, плакаты, 
информационные стенды, противогазы, общевойсковой 
защитный комплект, аптечка индивидуальная, перевязочный материал,     
манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

408 Санитария и гигиена   Кабинет санитарии и гигиены:  
Рабочее место преподавателя,  
комплект ученической мебели  
-тренажер для оказания первой помощи. 
- компьютер; 
 интерактивная доска; 
- мультимедийный проектор 

516  Организация рекламной 
деятельности 

 Кабинет 
организации 
коммерческой 
деятельности и 
логистики 

  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор  



404 Химия Кабинет химии  
 

Кабинет химии  
 Компьютер, видеопроектор, экран, электронные образовательные ресурсы на 
CD по всем курсам химии, демонстрационный стол, комплект ученической 
мебели, химическая посуда, реактивы, лабораторные принадлежности для 
проведения химических опытов:  цилиндры мерные-15шт, колбы конические-
15шт, колбы для воды-15шт, спиртовки-10шт, штативы для пробирок-
10шт,емкости для реактивов   аппарат Кипа-2шт. ,     весы лабораторные – 10 
шт.,, набор гирь класса точности (10-50мг.) М1 – 1 шт., набор гирь 4 класса 
точности – 1 шт., прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 
шт., нагреватели для пробирок НПУ – 15 шт., сейф для хранения реактивов, 
плакаты, коллекции полимеров, кристаллических решёток. 

416  Основы 
предпринимательской 
деятельности 

     Кабинет менеджмента. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
электронные образовательные ресурсы, комплект ученической мебели, 
информационные стенды 

 514 Эффективное поведение 
на рынке труда 

  Кабинет социально-экономических дисциплин. 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 516 Организация 
коммерческой 
деятельности 

Кабинет организации  
коммерческой   
деятельности  и 
логистики 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 516 Организация торговли Кабинет организации  
коммерческой   
деятельности  и 
логистики 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 



417 Техническое  оснащение 
торговых организаций и 
охрана труда 

Лаборатория 
технического 
оснащения  торговых 
организаций и 
охраны труда   

Контрольно-кассовые машины: 
ККМ «ЭКР 3102Ф»-4шт; ККМ «Касби 02Ф»-4шт;  ККМ «АМС 100Ф»-3шт; 
ЧПМ «Орион»-5шт; АС «Атрон АС-01»-1шт; кассовый программный модуль 
КРИСТАЛЛ-УКМ-1шт ; 
Весоизмерительное оборудование: ВНЦ – 6У-1шт;    товарные весы-1шт; 
комплект гирь; стенд информационный; эконом панели (2 шт.); стеклянный куб 
для выкладки товаров; натуральные образцы непродовольственных товаров; 
муляжи непродовольственных товаров. 

416 Финансы, налоги и 
налогообложение 

Кабинет финансов, 
налогов и 
налогообложения 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

416 Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кабинет финансов, 
налогов и 
налогообложения 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 515 Маркетинг  Кабинет маркетинга Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 514 Теоретические основы 
товароведения 

 Кабинет 
междисциплинарных 
курсов 
 

  Кабинет междисциплинарных курсов 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды 

 514 Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

Кабинет 
междисциплинарных 
курсов 
 

  Кабинет междисциплинарных курсов 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды, альбомы, 
образцы непродовольственных товаров, продовольственных товаров  

 514 Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами 

Кабинет 
междисциплинарных 
курсов 
 

  Кабинет междисциплинарных курсов 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды, альбомы, 
образцы непродовольственных товаров.   



 Учебная практика ПМ.01 
ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

  Учебный магазин Учебный магазин 
   Отдел непродовольственных товаров оснащен: 
Вешала (2шт);  манекены (2шт); эконом панели (3 шт.)  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним;  стойка для выкладки головных  
уборов; угловой шкаф-витрина;  книжный шкаф; примерочная кабина, 
оборудованная зеркалами; витрина для выкладки тканей; стол для промера 
тканей и подготовки товаров к продаже; гладильная доска,   утюг; метры 
деревянные (10 шт.); банкетка для примерки обуви; натуральные образцы 
непродовольственных товаров :  ткани, швейные, трикотажные, меховые, 
обувные, галантерейные, парфюмерно-косметические, посудохозяйственные, 
культурно-бытовые изделия.    Уголок по охране труда.  
 Отдел смешанных товаров оснащен: 
   Весовое оборудование ВНЦ -10У; комплект гирь; весы электронные "МК-
15,2-ТН22"; весы электронные "Тiger" TIGE-3200-069, весы электронные CAS 
ER JR (CB), весы электронные CAS PR-15P-  2 шт.,   весы электронные 
тензометрические МТ 15 МГДА (2/5; 230*320) «Гастроном» -  4 шт. , 
калькуляторы-10 шт. 
Пристенные и островные горки  -3шт ;   эконом панели - 3 шт.  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним; прилавки  закрытые -6 шт. ; 
прилавки-витрины - 2 шт. ; стеллаж-витрина для  дисплейной  выкладки товара 
-2шт ; витрина для выкладки  посуды-2шт,  угловая витрина-1шт., учебная 
мебель - столы, стулья; натуральные образцы и муляжи непродовольственных и 
продовольственных товаров – по группам товаров,    торговый инвентарь: совки 
торговые, лотки торговые, упаковочный материал; уголок потребителя.     

Учебные кабинеты, производственные мастерские, лаборатории профессионального и дополнительного образования 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 409 Основы рыночной 

экономики и 
предпринимательства 

 Кабинет экономики организации  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор,     плакаты-схемы 



519  Электротехника с 
основами промышленной 
электроники 

 Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

  519 Электроматериаловедение  Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

 519 Чтение чертежей и 
электросхем 

 Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 

 519 Специальная технология  Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 

513 Охрана труда  Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор. 



 111 Учебная практика    Мастерская электромонтажная. Типовой комплект учебного оборудования  
«Электромонтажный стол»-,380,ЭМС/380-НМП -12 шт,. Стол 
электромонтажный с подвесным ящиком СЭ1100-1ПЯ-12 шт. Электродвигатель 
АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500 об/мин 1081 (лампы)-15 шт.   Клещи М266 Фаза-
25шт.  Набор головок 8-24 (1/2) 6 гр 10 пр БМ,  Счетчик Нева-103 1ф ISO 220В 
5-60 А , 
 
  

19756   Электрогазосварщик 
510 Основы инженерной 

графики 
 Кабинет технической графики 

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, . 

   501  Основы 
материаловедения 
 

 Лаборатория материаловедения. Рабочее место преподавателя, оборудованное 
персональным компьютером, мультимедийный проектор, экран,  комплект 
ученической мебели , плакаты, микроскопы, лупы,  шлифы. 

 106 Основы автоматизации 
производства 

 Учебные занятия проводятся в лаборатории электротехники и автоматизации 
производства 

519    Основы электротехники    Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

 103 Допуски и технические 
измерения 

    Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели,   плакаты, 
информационные стенды, наглядные пособия.  



 103 Подготовительно-
сварочные работы 

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, информационные стенды, наглядные пособия, комплект ученической 
мебели. 

 103 Сварка и резка деталей из 
различных сталей, 
цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех 
пространственных 
положениях 

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, информационные стенды, наглядные пособия, комплект ученической 
мебели. 

 103 Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций 
и отливок под 
механическую обработку 
и пробное давление 

 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, информационные стенды, наглядные пособия, комплект ученической 
мебели. 

103 Дефектация сварных 
швов и контроль качества 
сварных соединений 

  Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений   
 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, информационные стенды, наглядные пособия, ультразвуковой 
дефектоскоп,  комплект ученической мебели. 

108 Учебная практика 
 ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы 

 Слесарная мастерская 
Точильно-шлифовальная машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, 
углошлифовальная машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные верстаки  с 
тисками, комплекты слесарного инструмента, измерительные и разметочные 
инструменты 



101, 102 Учебная практика ПМ.02, 
ПМ.03, ПМ.04. 

 Сварочная мастерская 
Установка для дуговой сварки УДГУ-251 АС/ДС, сварочный 
полуавтомат « Combi 152», выпрямитель многопостовой сварочный ВДМ-
1600С, переносной инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки 
PRESTIGE PLASMA 54, подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-М, 
высокооборотный вентилятор FUK-4700/SP, сварочные посты, однопостовой 
сварочный трансформатор ТД-503 -1шт.,  оборудованные сварочными 
проводами, электрододержателями, металлической щеткой, молотком, щипцами, 
приспособлением для закрепления образцов, комплекты спецодежды для 
сварщика. 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
519  Электротехника  Кабинет электротехники 

Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

513 Охрана труда   Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор. 



 501  Материаловедение  
 

 Лаборатория материаловедения 
 Рабочее место преподавателя,     комплект ученической  мебели ,плакаты,   
Набор микрошлифов, «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 
равновесном состоянии» - 1 шт.  
Альбом микроструктур стали в равновесном состоянии,  
2М6 лабораторный комплект для отбора проб и проведения анализа топлив c 
октанометром  SX-100K инструменты и  материалы для проведения 
практических работ.  

 509  Слесарное дело и 
технические измерения 

   Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели, плакаты 

 509 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

   
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели.     плакаты,  
наглядные пособия. 

109,110,   Учебная практика   ПМ.01     Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Рабочее место преподавателя, рабочие посты, наглядные пособия, раздаточный 
материал.  
Учебное оборудование по устройству автомобиля: Двигатели марок – КАМАЗ 
740, ЯМЗ 238, ВАЗ 2106(3 шт.) Nissan laurel, Москвич 412, УАЗ 402. Коробки 
перемены передач – КРАЗ, УАЗ, ВАЗ. Элементы трансмиссии, 
электрооборудования системы питания ДВС, системы охлаждения, тормозной 
системы грузовых и легковых автомобилей. Автомобиль УАЗ 402, комплекты 
инструментов. Топливные баки, трубопроводы, насосы ручной заправки 
транспортных средств. 

 18559 Слесарь-ремонтник 
 409 Экономика отрасли и 

предприятия 
 Кабинет экономики  

Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор.  

510 Техническое черчение  Кабинет технической графики 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран,  комплект ученической мебели. 

http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/
http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/


519 Основы электротехники  Кабинет электротехники 
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, информационные 
стенды, наглядные пособия, плакаты. 
Лаборатория электротехники 
Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; устройства 
лабораторные по электротехнике К-4822-2, состоящие из блока питания, 
измерительных приборов, лабораторных плат с набором элементов 
электрических цепей по темам лабораторных работ; демонстрационный стенд со 
смонтированными на нем схемами пуска электродвигателя и схемами 
освещения; пульт управления схемой включения лабораторных столов; пусковая 
и защитная аппаратура (пускатели, реле, автоматические выключатели, 
переключатели и т.д.) 

501  Материаловедение    Лаборатория материаловедения 
 Рабочее место преподавателя,     комплект ученической  мебели ,плакаты,   
Набор микрошлифов, «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 
равновесном состоянии» - 1 шт.  
Альбом микроструктур стали в равновесном состоянии,  
2М6 лабораторный комплект для отбора проб и проведения анализа топлив c 
октанометром  SX-100K инструменты и  материалы для проведения 
практических работ. 

513 Охрана труда  Кабинет охраны труда  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор, электронные 
образовательные ресурсы. 

509 Специальная технология  Учебные занятия ведутся в кабинете Устройства автомобилей 
108 Учебная практика  Слесарная мастерская 

Точильно-шлифовальная машина BG 6020А, сверлильный станок ВД 7045, 
углошлифовальная машина УШМ-9513П,  одноместные слесарные верстаки  с 
тисками, комплекты слесарного инструмента, измерительные и разметочные 
инструменты 

 18897 Стропальщик 

http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/
http://www.td-automatika.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/fiziko_khimicheskiy_sostav_veshchestv/analiz_nefti_i_nefteproduktov/2m6_laboratornyy_komplekt_dlya_otbora_prob_i_provedeniya_analiza_topliv_c_oktanometrom_sx_100k/


 409 Основы рыночной 
экономики и 
предпринимательства 

 Кабинет экономики  
Рабочее место преподавателя, комплект ученической мебели, компьютер, 
мультимедийный проектор,   плакаты-схемы. 

 509 Технология стропальных 
работ 

 Учебные занятия ведутся в кабинете устройства автомобилей 

     13413 Лифтер 
513 Специальная технология    Учебные занятия проводятся в кабинете  охрана труда 
      16675  Повар 
104,105 Техническое оснащение  

и организация рабочего 
места 
 

 Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 
Производственные столы СПР-6шт,   производственные  ванны ВСМ -2  - 2шт.,  
раковины -2 шт.,    стеллажи  для кухонной посуды С-4-0,4 -2шт,   электрические  
плиты-1шт, электрический чайник, электронные весы- CASSW-5-2шт ,   
жарочный шкаф ШЖК -3,    Миксер«Moulineh»  НТ-41 – 1 шт., Миксер 
планетарный SKSM-150 -1шт., .   Набор посуды,   инвентаря, инструментов,  для 
кондитерского цеха. Уголок охраны труда. 

515 Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров 

 Лаборатория товароведения продовольственных товаров 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место 
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты , натуральные образцы продовольственных товаров, 
муляжи продовольственных товаров. 

419 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 

 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер, рабочее место 
обучающихся, шкаф, плакаты, микроскопы-10 шт., штативы,  весы учебные-
5шт.,  подставки для колб, посуда и препараты  для практических работ ( чашки 
Петри-15шт., пробирки-100 шт., штативы для пробирок, стекло предметное-50 
шт., стекло препоравальное-1000шт). 

402 Технология обработки 
сырья и приготовление 
блюд из овощей и грибов  
 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет.  



402 Технология подготовки 
сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога и 
теста 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет. 
  

402 Технология 
приготовления супов и 
соусов. 
 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса  

402 Технология 
приготовления блюд из 
рыбы 
 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

402 Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из мяса и домашней 
птицы 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса   

402 Технология 
приготовления и 
оформления холодных 
блюд и закусок 
 

 Кабинет технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

402 Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков 

 Кабинет  технологии кулинарного производства 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса 

                      12901 Кондитер 
515 Физиология питания с 

основами товароведения 
продовольственных 
товаров 

 Лаборатория товароведения продовольственных товаров 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место 
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты , натуральные образцы продовольственных товаров, 
муляжи продовольственных товаров. 



104,105 Техническое оснащение  
и организация рабочего 
места 
 

 Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 
Производственные столы СПР-6шт,   производственные  ванны ВСМ -2  - 2шт.,  
раковины -2 шт.,    стеллажи  для кухонной посуды С-4-0,4 -2шт,   электрические  
плиты-1шт, электрический чайник, электронные весы- CASSW-5-2шт ,   
жарочный шкаф ШЖК -3,    Миксер«Moulineh»  НТ-41 – 1 шт., Миксер 
планетарный SKSM-150 -1шт., .   Набор посуды,   инвентаря, инструментов,  для 
кондитерского цеха. Уголок охраны труда. 

 409 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

 Учебные занятия проводятся в кабинете 508 Основы экономики  
 Рабочее место преподавателя, персональный компьютер рабочее место  
обучающихся, мультимедийный проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет.  

419 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 

 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер, рабочее место 
обучающихся, шкаф, плакаты, микроскопы-10 шт., штативы,  весы учебные-
5шт.,  подставки для колб, посуда и препараты  для практических работ ( чашки 
Петри-15шт., пробирки-100 шт., штативы для пробирок, стекло предметное-50 
шт., стекло препоравальное-1000шт). 

518 Технология 
приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий  
 

 Кабинет технологии приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий.  
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер, рабочее место 
обучающихся, мультимедийный  проектор, экран, подключение к глобальной 
сети Интернет, плакаты по разделу курса, альбомы, муляжи кондитерских 
изделий 

       17351 Продавец продовольственных товаров 
409 Основы деловой культуры  Кабинет экономики организации.   

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, телевизор, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор.   

416 Основы бухгалтерского 
учёта 

 Кабинет бухгалтерского учёта  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, калькуляторы, комплект 
ученической мебели, информационные стенды. 



515 Организация и 
технология розничной 
торговли 

 Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды. 

408 Санитария и гигиена   Кабинет санитарии и гигиены 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели, информационные стенды,   аптечка 
индивидуальная, перевязочный материал. 

515 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

 Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды, плакаты , альбомы, натуральные образцы 
продовольственных товаров. 

502, 503 Учебная практика   
ПМ.01 Продажа 
продовольственных 
товаров.  

 Учебный магазин     
 Отдел смешанных товаров оснащен: 
   Весовое оборудование ВНЦ -10У; комплект гирь; весы электронные "МК-
15,2-ТН22"; весы электронные "Тiger" TIGE-3200-069, весы электронные CAS 
ER JR (CB), весы электронные CAS PR-15P-  2 шт.,   весы электронные 
тензометрические МТ 15 МГДА (2/5; 230*320) «Гастроном» -  4 шт.  
Пристенные и островные горки  -3шт ;   эконом панели - 3 шт.  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним; прилавки  закрытые -4 шт. ; 
прилавки-витрины - 2 шт. ; стеллаж-витрина для палетной выкладки товара -
2шт ;  угловая витрина-1шт., учебная мебель - столы, стулья; натуральные 
образцы и муляжи непродовольственных и 
продовольственных товаров – по группам товаров,    торговый инвентарь: совки 
торговые, лотки торговые, упаковочный материал; уголок потребителя.     

416 Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 

 Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды. 



417 Учебная практика 
ПМ.02   Работа на 
контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями 

 Лаборатория торгово-технологического оборудования 
Контрольно-кассовые машины: 
ККМ «ЭКР 3102Ф»-4шт; ККМ «Касби 02Ф»-4шт;  ККМ «АМС 100Ф»-3шт; 
ЧПМ «Орион»-5шт; АС «Атрон АС-01»-1шт; кассовый программный модуль 
КРИСТАЛЛ-УКМ-1шт ; 
Весоизмерительное оборудование: ВНЦ – 6У-1шт;    товарные весы-1шт; 
комплект гирь; стенд информационный; эконом панели (2 шт.); стеклянный куб 
для выкладки товаров; натуральные образцы   продовольственных товаров; 
муляжи  продовольственных товаров.  

        17353 Продавец непродовольственных товаров 
 409 Основы деловой культуры  Кабинет  экономики организации   

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, телевизор, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор.   

416 Основы бухгалтерского 
учёта 

  
 

Кабинет бухгалтерского учёта  
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, калькуляторы, комплект 
ученической мебели, информационные стенды. 

515 Организация и 
технология розничной 
торговли 

 Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, экран, комплект ученической мебели, книжные 
шкафы, информационные стенды. 

408 Санитария и гигиена   Кабинет санитарии и гигиены 
Рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  
комплект ученической мебели, информационные стенды,   аптечка 
индивидуальная, перевязочный материал. 

416 Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами 

 Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды, альбомы, 
образцы непродовольственных товаров.   



502, 503 Учебная практика 
ПМ.01 Продажа 
непродовольственных 
товаров   
   

  
 

Учебный магазин 
   Отдел непродовольственных товаров оснащен: 
Вешала (2шт);  манекены (2шт); эконом панели (3 шт.)  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним;  стойка для выкладки головных  
уборов; угловой шкаф-витрина;  книжный шкаф; примерочная кабина, 
оборудованная зеркалами; витрина для выкладки тканей; стол для промера 
тканей и подготовки товаров к продаже; гладильная доска,   утюг; метры 
деревянные (10 шт.); банкетка для примерки обуви; натуральные образцы 
непродовольственных товаров :  ткани, швейные, трикотажные, меховые, 
обувные, галантерейные, парфюмерно-косметические, посудохозяйственные, 
культурно-бытовые изделия.    Уголок по охране труда.  
 Отдел смешанных товаров оснащен: 
   Весовое оборудование ВНЦ -10У; комплект гирь; весы электронные "МК-
15,2-ТН22"; весы электронные "Тiger" TIGE-3200-069, весы электронные CAS 
ER JR (CB), весы электронные CAS PR-15P-  2 шт.,   весы электронные 
тензометрические МТ 15 МГДА (2/5; 230*320) «Гастроном» -  4 шт.  
Пристенные и островные горки  -3шт ;   эконом панели - 3 шт.  и аксессуары для 
выкладки различных видов товаров к ним; прилавки  закрытые -4 шт. ; 
прилавки-витрины - 2 шт. ; стеллаж-витрина для палетной выкладки товара -
2шт ;  угловая витрина-1шт., учебная мебель - столы, стулья; натуральные 
образцы и муляжи непродовольственных и 
продовольственных товаров – по группам товаров,    торговый инвентарь: совки 
торговые, лотки торговые, упаковочный материал; уголок потребителя.     

416 Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 

   Кабинет  организации  и технологии розничной торговли 
Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, комплект ученической мебели, информационные стенды. 



 
 
 

417 Учебная практика 
ПМ.03  Работа на 
контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями 

  
 

Лаборатория торгово-технологического оборудования 
Контрольно-кассовые машины: 
ККМ «ЭКР 3102Ф»-4шт; ККМ «Касби 02Ф»-4шт;  ККМ «АМС 100Ф»-3шт; 
ЧПМ «Орион»-5шт; АС «Атрон АС-01»-1шт; кассовый программный модуль 
КРИСТАЛЛ-УКМ-1шт ; 
Весоизмерительное оборудование: ВНЦ – 6У-1шт;    товарные весы-1шт; 
комплект гирь; стенд информационный; эконом панели (2 шт.); стеклянный куб 
для выкладки товаров; натуральные образцы непродовольственных товаров; 
муляжи непродовольственных товаров.  

          Охрана труда 
513 Основы охраны труда  Кабинет охраны труда  

Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 
рабочие места обучающихся, мультимедийный проектор, 

513 Основы управления 
охраной труда в 
организации 

 Учебные занятия проводятся в кабинете  охрана труда 

513 Специальные вопросы 
обеспечения требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности 

 Учебные занятия проводятся в кабинете  охрана труда 

513 Социальная защита 
пострадавших на 
производстве 

 Учебные занятия проводятся в кабинете  охрана труда 


