
Материально-технические условия реализации образовательных программ 

подготовки рабочих кадров  
 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

1.  2.  

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

Русский язык и Литература 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Видеопроектор EPSON 

Доска 

Монитор 18,5 Acer 

 Системный блок 

 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

иностранного языка 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Монитор 17 Royersan 17 

Системный блок  

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

математика 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Графопроектор 

Интерактивная доска 

Компьютер(системный блок) 

Монитор 

Проектор EPSON 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: история 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Монитор 15 LG 1512S Flatron 

Системный блок 

 

Спортивный зал (отделение № 2) 

Видеомагнитафон 

Водонагреватель Аристон 

Кольцо б/б ЛЕКО ПРО +№7 с амортизатором 

Кольцо б/б ЛЕКО ПРО +№7 с амортизатором 

Лестница 3*14 

Стол теннисный 

Стол теннисный 

Щит б/б ЛЕКО 180х105см Стрит с кольцом 

Щит б/б ЛЕКО 180х105см Стрит с кольцом 

Эл.тепловая пушка 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

основы безопасности жизнедеятельности; 

безопасность жизнедеятельности 

 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор 

Винтовка пневматическая QUATTRO 

Винтовка пневматическая Хатсан 

Максим -01 тренажер сердечно-легочной и 



мозговой реанимации 

Максим Т1 тренажер для сердечно-легочной     

реанимации 

Максим Т24 тренажер для восстановления 

проходимости дыхательных путей 

Пневматическая винтовка Norica 

Пневматическая винтовка Norica 

Пневматическая винтовка ИЖ-60 

Пневматическая винтовка ИЖ-61 

Пневматическая винтовка ИЖ-61 

Пневматическая винтовка МР-512 

Винтовка пневматическая Хатсан 

 

Кабинет информатики 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком и мобильным креплением 

Ноутбук мобильного класса  

Ноутбук управленческого персонала 

Ноутбук педагога 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

физика 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: 

химия 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

Графопроектор Lech 50 

Кабинет общеобразовательных дисциплин 

Кабинет астрономии 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

 

Кабинет общеобразовательных дисциплин: родная 

литература 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор 18,5 Acer 

Видеопроектор EPSON 

Кабинет строительного черчения, технических 

измерений 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Монитор 18,5 Acer 

Мультимедийный проектор 

Системный блок INTEL Celeron 

Макеты геометрических тел,  

плакаты 

 Рабочее место преподавателя; 



 

Кабинет электротехники 

Электромонтажная мастерская 

 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Монитор 18,5 Acer 

Мультимедийный проектор 

Системный блок INTEL Celeron 

Диапроектор 

Экран 

Комплект плакатов.  

Электромонтажный стенд  - 12 

Телевизор – 1 

Мегаомметр – 2 

Набор инструментов (13 предметов) – 20 

Молоток – 15 

Набор инструментов (6 предметов) – 20 

Набор инструментов (46 предметов) – 10 

Наконечник медный – 50 

Напильник круглый – 15 

Напильник плоский – 15 

Провод ПВЗ 1х1,5 – 50 

Зубило – 15 

Автоматическая кнопка – 15 

Автоматический выключатель – 15 

Линейка металлическая – 10 

Выключатель массы ВК-3185 – 10 

Выключатель Москвичка – 10 

Выключатель пакетный ПВ 3-40 - 10 

Кабель КГ-хл 4х4 - 98 

Кнопка ПКЕ 222 - 10 

Контактор КМИ - 5 

Провод ПВС 1,5 кв.м - 50 

Пускатель ПМА-3200 - 5 

Розетка москвичка - 10 

Тестер - 10 

Тонкогубы - 5 

Удлинитель силовой - 2 

Штангельциркуль - 5 

Светильник ЛПО-105 - 14 

Кабинет материаловедения и охраны труда 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

Комплект инструментов и приспособлений 

Кабинет технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

Плакаты - 40 

Инструменты (резцы, плашки, метчики и др.) - 

30 

Макеты механизмов - 10  

Мастерская токарная 
Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 



Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

Комплект метчиков -40 

Линейка металлическая-15 

Метчик машинно-ручной-10 

Метчик трубный-12 

Набор бит и свѐрел-1 

Набор инструментов-4 

Набор ключей-2 

Набор метчиков и плашек-10 

Набор отвѐрток-10 

Ножовка по металлу-5 

Очки защитные-20 

Плашка Мб. М10. М12. М14. М16.М 18, М24-

120 

Плашка трубная-20 

Полотно ножовочное-50 

Пускатель-1 

Развѐртка регулируемая-5 

Резец проходной, расточной, резьбовой-200 

Резьбомер-4 

Сверло-300 

Сталь-30 кг 

Сталь круглая Д: 25.30,32.45.60. 105-2000кг 

Тиски слесарные-4 

Тиски станочные-1 

Труба Д: 20, 25. 32,40.57-150кг 

Шестигранник 14.17.19,22.27.32.36.125.150-

1000кг 

Штангельциркуль-15 

Центр вращающийся-12 

Микрометр-5 

Калибры -4 

Станок токарный винторезный -23 

Станок вертикально-фрезерный-1 

Станок горизонтально-фрезерный-1 

Станок поперечно-строгальный-1 

Станок настольный горизонтально-фрезерный-1 

Станок сверлильный-1 

Станок токарный по металлу-1 

Заточной станок-2 

Угол шлифмашина  

Спортивный зал 

(1 отделение) 

Видеомагнитафон 

Водонагреватель Аристон 

Кольцо б/б ЛЕКО ПРО +№7 с амортизатором 

Кольцо б/б ЛЕКО ПРО +№7 с амортизатором 

Лестница 3*14 

Стол теннисный 

Стол теннисный 

Щит б/б ЛЕКО 180х105см Стрит с кольцом 

Щит б/б ЛЕКО 180х105см Стрит с кольцом 

Эл.тепловая пушка 

Мастерская продавцов 

(учебный магазин) 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Видеопроектор 

Монитор  



Весы электронные (8)  

Кассовая машина (7)  

Витрина (6)  

Ларь морозильный (1) 

 Холодильная витрина (1) 

 Шкаф холодильный(1) 

Прилавок- витрина (4)  

Пристенная горка (2)  

Тележка покупательская (5) 

Система  POS Терминал (1)  

Вешела (3) 

 Лоток (20)  

Совок (10)  

Противень(10)  

Контейнер для продуктов (5)  

Корзина для покупателей (10) 

Ценникодержатели (10)  

Доска классная.(1)  

Интерактивная доска (1)  

Маникены (3) 

Кабинет организации и технологии розничной 

торговли 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком и мобильным креплением 

Ноутбук мобильного класса  

Ноутбук управленческого персонала 

Ноутбук педагога 

Учебная кулинарная мастерская 

Учебная кондитерская мастерская 

 

Плита электрическая (2) 

 шкаф жарочный (2) 

 тестомес (1) 

 электрическая мясорубка (1) 

 весы электронные ( 2) 

 холодильник (6) 

 печь индукционная (5) 

 пароконвектомат (5) 

 ларь морозильный (3) 

 слайсер (1) 

 мультиварка (1) 

 пароварка (1) 

 стол разделочный (16) 

 кухонный комбайн (1) 

 ванна моечная (2) 

 электромясорубка (2) 

 стеллаж для посуды (6) 

 комплект ножей (12) 

 комплект поварских принадлежностей (15) 

 сушилка для посуды (1) 

 комплект кастрюль (15) 

 комплект сковород (15) 

 блендер (5) 

 монитор (1) 

 экран на штативе (1) 

 доска классная (1) 

 водонагреватель (1) 

 вентиляция (1 

Весы Меркурий 314 

Весы электронные МК 2-А 



Водонагреватель 

Водонагреватель 

Доска классная 

Доска передвижная  

Зонт вентиляционный 

Индукционная плитка 

 Информационные стенды 

Ларь морозильный  

Миксер 

Миксер 

Миксер 

Миксер В-10 

Миксер В-20 

Монитор Fcer LCD 

Мясорубка промышленная 

Печь De Luxe 

 Печь ХПЭ-500н/ж 

Печь электрическая хлебопекарнаяХПЭ-500 

Проектор Epson EB -S 11 

Стеллаж кухонный  

Стеллаж кухонный  

Стеллаж решетчатый 4х ярусный 

Стол производственный 

Стол производственный 

Стол производственный 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный 

Стол разделочный  

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный пристенный 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный с бортом 

Стол разделочный  СРО-1500 

Стол разделочный СРО -1500 

Стол разделочный СРП -304 

Стол разделочный СРП -304 

Стол парта 

Тестомес 

Фритюрница EF-11 L-2 

Холодильник витрина 

Шкаф растойный  ШРЭ-2 Восток 

Шкаф холодильный Бирюса 

Шкаф холодильный Бирюса 290 

Кабинет: технологии кондитерского производства Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Монитор LG 19 

Мультимедийный проектор 

Принтер hp Laser 

Принтер 

Стол кафедра 



Шкаф 2х створчатый 

Автолаборатория 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: по 

вождению автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарная мастерская 

 

Двигатель (7) 

 задний мост (7) 

 передний мост (3) 

 коробка передач ( 10) 

 раздатка (2) 

 стартер (3) 

 генератор (2) 

 рулевая рейка (2) 

 дизельный насос (1) 

 клапан (3) 

 трамблер(1) 

 бензонасос (3) 

 масло-насос (3) 

 амортизатор (5) 

 рессоры (11) 

 тормозные колодки (11) 

 автомобиль «Волга» (1) 

 автомобиль «ЗИЛ» (1) 

 карбюратор (11) 

 кардан (3) 

 коленвал (1) 

 гидроусилитель руля (3) 

 блок цилиндра (1) 

 корзина сцепления (4) 

 воздушный фильт ( 6) 

 Набор метчиков и плашек (5) 

 набор натфилей (10) 

 набор отверток (4) 

 набор сверел (10) 

 напильник круглый (20) 

 напильник плоский (20) 

 ножницы по металлу(10) 

 полотно ножовочное (40) 

сверло (30) 

 канифоль (2 уп) 

 молоток (12) 

 штангельциркуль (15) 

 пассатижи (10) 

 паяльник (6) 

 станок сверлильный (8) 

 столы с тисками (20) 

 станок наждачный (1) 

 труборез (1) 

 углошлифмашина (1) 

Кабинет правил дорожного движения Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 

Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

класс ПДД: система электронного 

тестирования, системники -11, мониторы -

11, камеры видеонаблюдения -10, монитор 

для камер-1 
Мастерская Санитарно-техническая; 

 

Комплект учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций и разработок 



Демонстрационные стенды  

Техническими средствами обучения: 

Компьютер (системный блок) 

Монитор  

Тройники (90) 

 кронштанга на смеситель (10) 

 переходной кран (10 

 муфта (20) 

  штуцер (20) 

 пробка (20) 

 латунный угол (10) 

 полуотвод латунный (10) 

 неразъемная муфта ( 10) 

 кран ( 10) 

 тройник (10) 

полуотвод ( 10) 

 штуцер (10) 

 заглушка (10) 

 пробка (10) 

переходник (10) 

  набор разводных ключей (3) 

 набор накидных ключей ( 3) 

 стиральная машина «Самсунг» 

 посудомоечная машина «Аристон» 1 

 душевая кабина (1) 

 труборезы (1) 

 раковина (1) 

 унитаз (1) 

 ванна (1) 

 водонагреватель (1) 

 линия для подключения прибора учета воды (1) 

сборный радиатор (1). 

 

 


