
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

(полное наименование организации, ИНН, контактный телефон) 

 
1. Здание: Учебный корпус, назначение нежилое. Площадь:  общая 12263,7 кв.м. Этажность: 3. Подземная этажность: подвал. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 02.03.2015 № 61-61-32/013/2009-6. 

Адрес почтовый: 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная,1. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61-61-32/013/2009-6 от 10.02.2009. 

Кадастровый номер:61:55:0020406:188. 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права от 03.03.2015. Запись регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.06.2004 №61-01/55-32/2004-211. 

 Кадастровый номер: 61:55:0020406:13. 

Адрес почтовый: 346405, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Высоковольтная,1. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

 

2. Здание: Учебный корпус, назначение нежилое. Площадь:  общая 3103,5 кв.м. Этажность: 3. Подземная этажность: подвал. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.02.2016 № 61-61/031-61/031/010/2016-1054/2. 

Адрес почтовый: 346404, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Чехова,9. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61-61/031-61/031/010/2016-1054/2 

от 18.02.2016. 

Кадастровый номер: 61:55:0020728:47. 

Вид права: оперативное управление. 

 

Земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права от 26.02.2016. Запись регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2016  №61-61/031-61/031/010/2016-1057/2 

 Кадастровый номер: 61:55:0020728:37. 

Адрес почтовый: 346405, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Чехова,9. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

 

№ 

п.п. 
Наименование объекта Адрес объекта  Площадь, кв. м 

Свидетельство о регистрации 

права 
Основание  

1 Учебный корпус ул. Высоковольтная, д. 1 12263,7 
61-61-32/013/2009-6 от 

02.03.2015 
Распоряжение №966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления Федерального 2 Склад ул. Высоковольтная, д. 1 531,7 
61-61-32/013/2009 от 

03.03.2015 



3 Гараж ул. Высоковольтная, д. 1  356,9 
61-61-32/013/2009-8 от 

02.03.2015 

агентства по управлению 

федеральным имуществом 

по РО 

4 Учебный корпус ул. Чехова, д. 9 967,0 
61-61/031-61/031/010/2016-

1049/2 от 18.02.2016 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 09.09.2015 г.  

№ 565 «О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений» 

5 Учебный корпус ул. Чехова, д. 9 3103,5 
61-61/031-61/031/010/2016-

1054/2 от 18.02.2016 

6 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 520,9 
61-61/031-61/031/010/2016-

1053/2 от 18.02.2016 

7 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 211,1 
61-61/031-61/031/010/2016-

1052/2 от 18.02.2016 

8 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 302,5 
61-61/031-61/031/010/2016-

1051/2 от 18.02.2016 

9 Учебная мастерская ул. Чехова, д. 9 116,8 
61-61/031-61/031/010/2016-

1050/2 от 18.02.2016 

10 Общежитие ул. Чехова, д. 9 2666,0 
61-61-031-61/031/010/2016-

1055/2 от 18.02.2016 

11 Общежитие ул. Свободы, д. 1б 3300,1 
61-61-32/013/2009-5 от 

02.03.2015 

Распоряжение №966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления Федерального 

агентства по управлению 

федеральным имуществом 

по РО 

12 Учебный корпус 
ул. Высоковольтная, д. 

16 
790,1 

61-61-32/013/2009-4 от 

02.03.2015 

Распоряжение №966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления Федерального 

агентства по управлению 

федеральным имуществом 

по РО 

13 Магазин 
ул. Высоковольтная, д. 

16 
214,6 61/031/2017-1 от 19.04.2017 

14 Мастерская ул. Заводская, д. 3а 2464,4 
61-61-31/078/2013 от 

02.03.2015 
Постановление 

Правительства РО №374 от 

10.06.2013 15 Компрессорная ул. Заводская, д. 3а 40,6 
61-61-31/078/2013-684 от 

02.03.2015 



16 Учебный корпус ул. Заводская, д. 3 3811,9 
61-61-31/078/2013-689 от 

02.03.2015 

17 Учебный корпус ул. Заводская, д. 3 3303,6 
61-61-31/078/2013-688 от 

02.03.2015 

18 Тир ул. Заводская, д. 3 394,8 
61-61-31/078/2013-686 от 

03.03.2015 

19 Гараж ул. Заводская, д. 3 357,8 
61-61-31/078/2013-683 от 

03.03.2015 

20 Трансформаторная будка ул. Заводская, д. 3 82,5 
61-61-31/078/2013-687 от 

02.03.2015 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом: 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного оборудования. 

1.  Архитектура компьютерных систем 
Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем 

ПК с OfficeXPProf.rus, OfficeProfessionalPlus, WinVistaStrtf,Delphy,Pascal, микропроцессоры. 

2.  Астрономия 
Кабинет астрономии 

Карта звездного неба 

3.  Аудит 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

4.  Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности. 
Стрелковый тир 

Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие, видеотехника с обучающими 

программами, демонстрационные стенды , ПК, мультимедийное оборудование, 

демонстрационные стенды, приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

5.  Биология 
Кабинет биологии 
Микроскопы, таблицы, схемы, микропрепараты, натурные образцы, видео и проекционная 

техника, мультимедийное оборудование 

6.  Бухгалтерский учет 

Кабинет бухгалтерского учета, теории бухгалтерского учета 
ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 



7.  
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Физиологии, анатомии и гигиены 

ПК, Микроскопы, муляжи, макеты, демонстрационные стенды, атласы, микропрепараты по 

анатомии 

8.  География 
Кабинет географии 
ПК, макеты, таблицы, глобусы, раздаточный материал, дополнительная литература, атласы, 

контурные карты. 

9.  Деловая культура и психология общения 
Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук, проектор, экран, персональные компьютеры, комплект тематических 

мультимедийных презентаций, обучающие материалы, выход в Интернет.  

10.  Дискретная математика 
Кабинет математики и статистики 

Персональные компьютеры, видео и проекционная техника, мультимедийное оборудование, 

раздаточный материал. 

11.  
Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет Документационного обеспечения управления 
ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

12.  Допуски и технические измерения 

Кабинет допусков и технических измерений. 
ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал. Справочные таблицы. 

13.  Естествознание. Биология 

Кабинет естествознания. Биологии 
ПК, пакет программного обеспечения, весы порционные HL-200 I 0,1 D 130 мм, микроскопы 

(М-10), дистиллятор, демонстрационные материалы, наборы, раздаточный материал, 

презентации 



14.  Естествознание. Физика 
Кабинет естествознания.Физика 

ПК, пакет программного обеспечения, демонстрационные материалы, раздаточный 

материал, презентации. 

15.  Естествознание. Химия 

Кабинет естествознания,Химия 

ПК, пакет программного обеспечения, весы порционные HL-200 I 0,1 D 130 мм, микроскопы 

(М-10), дистиллятор, демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный 

материал, презентации 

16.  Живопись с основами цветоведения 

Кабинет живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура , подиум для натюрморта, ПК, сканер, проектор, постановочные тумбы, 

планшеты. 

 

Лаборатория техники и технологии живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура  

 

Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

17.  Инженерная графика 
Кабинет инженерной графики 

Персональные компьютеры,АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ V4 

18.  Иностранный язык (англ.) 

Кабинет иностранного языка 

ПК, программное обеспечение Englishinuse, Grammarpractice, видеокурс Intellect, курс 

английского языка Reward, словари ABBYLingvo, проектор, телевизор, DVD 

проигрыватель, слайд-проектор, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, 

комплекты плакатов. 

19.  Иностранный язык (нем.) 
Кабинет иностранного языка 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов. 

20.  Информатика 
Кабинет информатики 

Персональные компьютеры, принтеры, сканеры, выход в интернет 

21.  

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Персональные компьютеры, принтеры, сканеры, выход в интернет. 



22.  
Информационное обеспечение 

профессиональной  деятельности 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Персональные компьютеры, программное обеспечение,  принтеры, сканеры, выход в 

интернет. 

23.  Информационные технологии 

Лаборатория информационных технологий, Кабинет информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей», лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

24.  
Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Персональные компьютеры, принтеры, сканеры, выход в интернет. 

25.  Искусство (МХК) 

Кабинет рисунка 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

26.  
Исследовательская деятельность с 

использованием ИКТ 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Персональные компьютеры, программное обеспечение,  мультимедийная аппаратура, выход 

в интернет. 

27.  История 
Кабинет истории. 
Экран переносной, проектор, нетбук. Стенды, карты, комплекты иллюстраций, раздаточный 

материал.  

28.  История дизайна 

Кабинет дизайна 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура , подиум для натюрморта, ПК, сканер, проектор, постановочные тумбы, 

планшеты. 

29.  История изобразительного искусства 

Кабинет живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура , подиум для натюрморта, ПК, сканер, проектор, постановочные тумбы, 

планшеты. 

 

Лаборатория техники и технологии живописи 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура  

 



Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

30.  Компьютерная графика 
Кабинет инженерной графики 

ПК cMSOfficeXPProf.rus, OfficeProfessionalPlus, АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН 

ВЕРТИКАЛЬ V4 

31.  Компьютерное моделирование 
Кабинет информационных технологий 

Персональные компьютеры, АСКОН КОМПАС-3D, АСКОН ВЕРТИКАЛЬ V4,3D принтер 

32.  Кухни стран мира 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов. 

33.  Литература 
Кабинет литературы, детской литературы 
ПК, мультимедийное оборудование, демонстрационные стенды, раздаточный материал, 

телевизор, DVD проигрыватель. 

34.  Математика 
Кабинет математики 

Персональный компьютер, проектор, принтер, экран, маркерная доска, набор плакатов, 

геометрические фигуры, раздаточный материал. 

35.  Материаловедение 

Материаловедение 

 

Кабинет материаловедения 

Мультимедийное оборудование, натурные образцы материалов 

 

Лаборатория испытания материалов 

Комплект оборудования для проведения лабораторных работ, мультимедийное 

оборудование, натурные образцы материалов 

 

Лаборатория материаловедения 

Проекционная техника, образцы проводов и кабелей, изоляционных материалов  

36.  
МДК 05.01 Выполнение художественно-

оформительских работ 

Лаборатория макетирования графических работ 

ПК, AdobePhotoshop, мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы 

художественных кистей, комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, 

планшеты 

 

Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК , AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAX, 3D очки 

 



Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

ПК, AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAX наборы художественных кистей, комплект предметов 

натюрмортного и постановочного фондов 

 

Лаборатория графики и культуры. Экспозиции 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура 

 3D-сканер 

37.  

МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Лаборатория макетирования графических работ 

ПК, AdobePhotoshop, мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы 

художественных кистей, комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, 

планшеты 

 

Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК , AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAX, 3D очки 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

ПК, AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAX наборы художественных кистей, комплект предметов 

натюрмортного и постановочного фондов 

38.  
МДК.01.01. Монтаж санитарно-

технических систем и оборудования 

Кабинет монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Персональный компьютер, наглядные пособия: образцы санитарно-технических систем, 

плакаты: 

Монтаж систем центрального отопления 

Монтаж систем водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб 

Монтаж системы водоснабжения 

Монтаж системы канализации 

Монтаж систем газоснабжения 

Монтаж насосных агрегатов 

Монтаж газовых плит 

Котельная водяного отопления 

Отопительные приборы 

Установка санитарно-технических приборов 



Установка моек 

Установка ванн 

Установка умывальников 

Установка унитазов 

Укрупнительная сборка конструкций 

Гидростатическое испытание систем центрального отопления 

Завод санитарно-технических заготовок 

Планы и развертка кирпичной стены с вентиляционными каналами общественного здания 

Конструктивные схемы одноэтажных зданий 

Рабочее место слесаря 

Инструмент для санитарно-технических работ 

Разметка металлов 

Рубка металлов 

Правка и гибка металлов 

Опиливание металлов 

Сверление 

Нарезание резьбы 

Шабрение и притирка 

Сборка стальных и чугунных трубопроводов 

Сварные соединения 

Сварные швы 

Подготовка кромок под сварку 

Сборка деталей под сварку 

Напряжения и деформации при сварке 

Арматура санитарно-техническая: задвижки, вентили, водозаборная арматура, 

регулирующая арматура, предохранительная арматура. 

Наглядные пособия: различный слесарный инструмент, смеситель, узлы соединений. 

39.  
МДК.01.01. Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 



сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

40.  
МДК.01.01. Основы управления 

ассортиментом товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД) 

41.  

МДК.01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Кабинет бухгалтерского учета, теории бухгалтерского учета 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

42.  МДК.01.01. Системное программирование 
Лаборатория программирования, системного и прикладного программирования 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

43.  МДК.01.01. Стрижки и укладки волос 

Кабинет специального рисунка, парикмахерская- мастерская 

комплект схем, рисунков, таблиц для демонстрации,  комплект плакатов для оформления 

кабинета, учебные и наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды), задания и карточки для практических и лабораторных работ, методические 

указания по их выполнению, учебно-методическая литература, электронные учебники, 

демонстрационный ( мультимедийный) комплекс, телевизор с видеомагнитофоном и DVD 

плеер, парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов, мойки для 

мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон, кондиционер, 

водонагреватель, профессиональные препараты. 

44.  

МДК.01.01. Теоретические основы  

организации контроля  качества и 

испытаний 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

Персональный компьютер, телевизор, комплекты плакатов, раздаточный материал, 

лабораторный стенд. 



45.  
МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 

Кабинет психологии и педагогики, русского языка с методикой преподавания.  
Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

46.  

МДК.01.01. Теоретические основы 

процесса изготовления электрических 

машин, аппаратов и установок 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

Лаборатория: 

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 

Электрических аппаратов 

Электрических машин 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод,  образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические машины, аппараты и т.д. 

47.  
МДК.01.01. Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

Кабинет технологии машиностроения 

Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

 

Мастерские: механическая, токарно - механическая 

Участок станков с ЧПУ, слесарная, слесарно- механическая  

 

Лаборатории процессов формообразования и инструментов, Технологического 

оборудования и оснастки 

Вертикально-фрезерные станки, горизонтально-фрезерные станки, плоско-шлифовальный 

станок,  токарно-винторезные станки, токарные станки по металлу,вертикально-

сверлильный станок, станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие инструменты 

Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-400, 

горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, заточный станок, плоско-шлифовальный станок 

3Г-71, станок 2054М 

48.  

МДК.01.01. Технология приготовления 

полуфабрикатов  для сложной  кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

ПК, видео и проекционная техника, мультимедийное оборудование, раздаточный материал 

49.  МДК.01.01. Цифровая схемотехника 

Кабинет информационных технологий 

Лаборатория цифровой схемотехники 
Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno», комплекты учебно- 

наглядных пособий и плакатов, техническая документация, стенды и оборудование для 



выполнения лабораторных занятий, электроизмерительные приборы для выполнения 

лабораторных работ, ПК, телевизор. 

50.  
МДК.01.01. Электрические машины и 

аппараты 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

РТК-2 16А,макеты поточных линий, рабочих мест 

 

Лаборатория электрических машин 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод,  образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Лаборатория электрических аппаратов 

Мультимедийное оборудование,  лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, образцы коммуникационной аппаратуры, реле, электрические 

машины, аппараты и т.д. 

 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, образцы коммуникационной 

аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Электрического и электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, образцы коммуникационной 

аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

51.  
МДК.01.02. Основы проектирования 

электротехнических изделий 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

ПК, видео и проекционная техника, мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  

по электрическим машинам, аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, 

образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Слесарно-механические мастерские 

Электромонтажные мастерские 

Верстаки слесарные с набором слесарных инструментов 

Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-400, 

горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, заточный станок, плоско-шлифовальный станок 

3Г-71, станок 2054М 



плоскошлифовальный станок, токарно-винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, токарные 

станки по металлу 16А и 1Д325П, GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 2П, 

паяльное оборудование 

52.  
МДК.01.02. Основы проектной и 

компьютерной графики 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

ЗD очки, персональные компьютеры, программное обеспечение. 

53.  

МДК.01.02. Основы технической 

эксплуатации и обслуживание  

электрического и  электромеханического 

оборудования 

 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

РТК-2 16А,макеты поточных линий, рабочих мест 

 

Лаборатория электрических машин 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод,  образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Лаборатория электрических аппаратов 

Мультимедийное оборудование,  лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, образцы коммуникационной аппаратуры, реле, электрические 

машины, аппараты и т.д. 

 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, образцы коммуникационной 

аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Электрического и электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, образцы коммуникационной 

аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

ПК, видео и проекционная техника, мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  

по электрическим машинам, аппаратам, электропривод, комплект испытательных стендов, 

образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток электрических машин, реле, 

электрические машины, аппараты и т.д. 

 



Слесарно-механические мастерские 

Электромонтажные мастерские 

Верстаки слесарные с набором слесарных инструментов, Вертикально-фрезерный станок 

ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-400, горизонтально-фрезерный станок ФСС-

315, заточный станок, плоско-шлифовальный станок 3Г-71, станок 2054М 

плоскошлифовальный станок, токарно-винторезные станки IK62, IA 616-3, 16К20, токарные 

станки по металлу 16А и 1Д325П, GHB – 133A, вертикально-сверлильный станок 2П, 

паяльное оборудование 

54.  МДК.01.02. Прикладное программирование 
Лаборатория системного и прикладного программирования 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

55.  
МДК.01.02. Проектирование цифровых 

устройств 

Кабинетпроектирования цифровых устройств. Лаборатория: Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций, Информационных технологий, Периферийных устройств, Сборки, 

монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 
Персональные компьютеры, программное обеспечение,принтер,сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей», лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno», комплекты учебно- 

наглядных пособий и плакатов, техническая документация, стенды и оборудование для 

выполнения лабораторных занятий, электроизмерительные приборы для выполнения 

лабораторных работ, ПК, телевизор. 

56.  
МДК.01.02. Русский язык с методикой 

преподавания 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

57.  

МДК.01.02. Системы 

автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении 

Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ 

Кабинет технологии машиностроения 

Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

58.  
МДК.01.02. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей, устройства автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Ноутбук , задний мост в сборе, стенд газораспределительный механизм. стенд рулевое 

управление, стенд системы охлаждения, стенд/с двигателя, стенд системы питания, стенд 

смазочной системы, с Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной системы, 

ходовой части, лабораторные стенды, глубиномер, верстак слесарный, оборудование для 

шиномонтажа, ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, оборудование для 

мойки, люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, сварочный полуавтомат, мойка Karcherk-720, 



система очистки сточных вод «Свияга», прибор для регулировки и проверки форсунок и т.д. 

тенд тормозная система, стенд электрооборудования 

59.  
МДК.01.02. Технология производства 

сварных конструкций 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

60.  
МДК.01.02.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-порта. 

Кабинет: Технического обслуживания и ремонта автомобилей. Устройства 

автомобилей 

Лаборатория: Ремонта автомобилей. Технического обслуживания автомобилей 

Мастерская  демонтажно- монтажная  

Лаборатория: Двигателей внутреннего сгорания. Электрооборудования автомобилей. 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Элементы систем электрооборудования питания, тормозной системы, ходовой части, 

лабораторные стенды, глубиномер, верстак слесарный, оборудование для шиномонтажа, 

ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, оборудование для мойки, 

люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, сварочный полуавтомат, фрезерный станок и т.д. 

Двигатели внутреннего сгорания, лабораторные стенды, тестер диагностики двигателей 

Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной системы, ходовой части, 

лабораторные стенды, глубиномер, верстак слесарный, оборудование для шиномонтажа, 

ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, оборудование для мойки, 

люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, сварочный полуавтомат, мойка Karcherk-720, система 

очистки сточных вод «Свияга», прибор для регулировки и проверки форсунок и т.д. 

Задний мост в сборе, стенд газораспределительный механизм. стенд рулевое управление, 

стенд системы охлаждения, стенд/с двигателя, стенд системы питания, стенд смазочной 



системы, стенд тормозная система, стенд электрооборудования. Проекционная техника, 

аналитические весы, газоанализатор на СО, химическая посуда, сушильный шкаф, образцы 

материалов 

61.  

МДК.01.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-порта. 

Ремонт 

Кабинет Технического обслуживания и ремонта автомобилей. Устройства 

автомобилей 

Лаборатория: Ремонта автомобилей. Технического обслуживания автомобилей 

Мастерская  демонтажно- монтажная  

Лаборатория: Двигателей внутреннего сгорания. Электрооборудования автомобилей. 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Элементы систем электрооборудования питания, тормозной системы, ходовой части, 

лабораторные стенды, глубиномер, верстак слесарный, оборудование для шиномонтажа, 

ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, оборудование для мойки, 

люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, сварочный полуавтомат, фрезерный станок и т.д. 

Двигатели внутреннего сгорания, лабораторные стенды, тестер диагностики двигателей 

Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3110,  элементы тормозной системы, ходовой части, 

лабораторные стенды, глубиномер, верстак слесарный, оборудование для шиномонтажа, 

ремонта ходовой и др.,  набор рихтовщика, подъемник, оборудование для мойки, 

люфтометр,  нагнетатель СМС 321 м, сварочный полуавтомат, мойка Karcherk-720, система 

очистки сточных вод «Свияга», прибор для регулировки и проверки форсунок и т.д. 

Задний мост в сборе, стенд газораспределительный механизм. стенд рулевое управление, 

стенд системы охлаждения, стенд/с двигателя, стенд системы питания, стенд смазочной 

системы, стенд тормозная система, стенд электрооборудования. Проекционная техника, 

аналитические весы, газоанализатор на СО, химическая посуда, сушильный шкаф, образцы 

материалов 

62.  
МДК.01.03. Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 

Кабинет литературы, детской литературы 

ПК, мультимедийное оборудование, демонстрационные стенды, раздаточный материал, 

телевизор, DVD проигрыватель 

63.  

МДК.01.03. Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

Кабинет дизайна.  

Лаборатория художественно- конструкторского проектирования. 

ПК, AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAXнаборы художественных кистей, комплект предметов 

натюрмортного и постановочного фондов 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура , подиум для натюрморта, ПК, сканер, проектор, постановочные тумбы, 

планшеты. 



64.  
МДК.01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

65.  

МДК.01.03. Технологические процессы и 

оборудование производства 

электротехнических  изделий 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

Лабораторные стенды  по электрическим машинам, аппаратам, электропривод, комплект 

испытательных стендов, образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток электрических 

машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

66.  
МДК.01.03. Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

Лаборатория: Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 
Лабораторные стенды  по электрическим машинам, аппаратам, электропривод, комплект 

испытательных стендов, образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток электрических 

машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 

67.  
МДК.01.04. Контроль качества сварных 

соединений 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 



сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

68.  

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

69.  

МДК.01.04. Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

Персональный компьютер, телевизор, комплекты плакатов, раздаточный материал, 

лабораторный стенд. 

70.  
МДК.01.05. Естествознание с методикой 

преподавания 

Кабинет Естествознания с методикой преподавания 

Микроскопы, таблицы, схемы, микропрепараты, натурные образцы, видео и проекционная 

техника, мультимедийное оборудование, муляжи, макеты, демонстрационные стенды, 

атласы, микропрепараты по анатомии 

71.  

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

Кабинет Методики обучения продуктивным видам деятельности 

ПК , видео и проекционная техника, мультимедийное оборудование, демонстрационные 

стенды, 

комплект натюрмортного и постановочного фонда 

72.  
МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

Кабинет теории и методики физического воспитания, 

ПК, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, демонстрационные стенды 

Зал ритмики и хореографии, ПК, мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

акустическая система 

73.  
МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания. 

Сцена, звуковое оборудование, проектор, фортепиано. 

74.  
МДК.02.01.  Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале 

Лаборатория: Графики и культуры экспозиции, Техники и технологии живописи. 

Мастерская дизайна (по отраслям:  в промышленности) 

Кабинет:  

Рисунка. Дизайна 

Лаборатория: 

Художественно- конструкторского проектирования. 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура , подиум для натюрморта, ПК, сканер, 3D  сканер, проектор, 

постановочные тумбы, планшеты.обучающие программы 



75.  
МДК.02.01. Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Лаборатория: Автоматизированных информационных систем.  Информационно- 

коммуникационных систем 

Лаборатория: Компьютерных сетей и телекоммуникаций 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno», комплекты учебно- 

наглядных пособий и плакатов, техническая документация, стенды и оборудование для 

выполнения лабораторных занятий, электроизмерительные приборы для выполнения 

лабораторных работ, ПК, телевизор.Оборудование академии Cisco 

76.  
МДК.02.01. Контроль качества и 

испытания продукции 

Лаборатория автоматики и измерительной техники Лаборатория контроля и 

испытания продукции 
Мультимедийное оборудование, универсальные лабораторные стенды для исследования 

схем и элементов микропроцессорной и полупроводниковой техники,Измерительные 

инструменты, приборы для измерения электрического тока, напряжения, расхода, давления, 

образцы шероховатости, наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

77.  

МДК.02.01. Методика проведения работ 

по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, 

услуг, систем управления и аккредитации 

Кабинет: Технического регулирования и метрологии 
ПК, учебные макеты натуральные: -миниметр, -установка для измерения формы и 

расположения поверхностей, -установка для измерения параметров зубчатых колес 

78.  МДК.02.01. Микропроцессорные системы 
Кабинет информатики, Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем 

Персональные компьютеры, программное обеспечение,  стенды с микропроцессорами. 

79.  

МДК.02.01. Монтаж систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Кабинет Монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Персональный компьютер, наглядные пособия: образцы санитарно-технических систем, 

лакаты: 

Монтаж систем центрального отопления 

Монтаж систем водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб 

Монтаж системы водоснабжения 

Монтаж системы канализации 

Монтаж систем газоснабжения 

Монтаж насосных агрегатов 

Монтаж газовых плит 

Котельная водяного отопления 

Отопительные приборы 

Установка санитарно-технических приборов 

Установка моек 



Установка ванн 

Установка умывальников 

Установка унитазов 

Укрупнительная сборка конструкций 

Гидростатическое испытание систем центрального отопления 

Завод санитарно-технических заготовок 

Планы и развертка кирпичной стены с вентиляционными каналами общественного здания 

Конструктивные схемы одноэтажных зданий 

Рабочее место слесаря 

Инструмент для санитарно-технических работ 

Разметка металлов 

Рубка металлов 

Правка и гибка металлов 

Опиливание металлов 

Сверление 

Нарезание резьбы 

Шабрение и притирка 

Сборка стальных и чугунных трубопроводов 

Сварные соединения 

Сварные швы 

Подготовка кромок под сварку 

Сборка деталей под сварку 

Напряжения и деформации при сварке 

Арматура санитарно-техническая: задвижки, вентили, водозаборная арматура, 

регулирующая арматура, предохранительная арматура. 

Наглядные пособия: различный слесарный инструмент, смеситель, узлы соединений, стенды 

80.  

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в области научно-

познавательной деятельности 

Кабинет психологии и педагогики, русского языка с методикой преподавания. 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

81.  
МДК.02.01. Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

Лаборатория:  

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. Товароведения и 

экспертизы продовольственных товаров. 
Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   



82.  
МДК.02.01. Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

Кабинет Технологии машиностроения 
Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

83.  

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Учебная бухгалтерия Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

84.  

МДК.02.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки, условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

85.  
МДК.02.01. Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения, Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок набор стекла (рюмки, фужеры, 

стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) столовое белье ( скатерть, набор 

салфеток)Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: плакат 

механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, мясо, птицы 

-муляжи 

86.  

МДК.02.01. Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  «Электротехника и основы 

электроники», образцы высоковольтного оборудования подстанций электрических машин и 



аппаратов 

87.  
МДК.02.01. Управление коллективом 

исполнителей 

Кабинет устройства автомобилей 

Задний мост в сборе, стенд газораспределительный механизм. стенд рулевое управление, 

стенд системы охлаждения, стенд/с двигателя, стенд системы питания, стенд смазочной 

системы, стенд тормозная система, стенд электрооборудования 

88.  МДК.02.01. Химическая завивка волос 

Кабинет специального рисунка, парикмахерская- мастерская 

комплект схем, рисунков, таблиц для демонстрации,  комплект плакатов для оформления 

кабинета, учебные и наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды), задания и карточки для практических и лабораторных работ, методические 

указания по их выполнению, учебно-методическая литература, электронные учебники, 

демонстрационный ( мультимедийный) комплекс, телевизор с видеомагнитофоном и DVD 

плеер, парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов, мойки для 

мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон, кондиционер, 

водонагреватель, профессиональные препараты. 

89.  
МДК.02.02. Бухгалтерские технологии 

проведения и оформления инвентаризации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

90.  
МДК.02.02. Контроль качества 

технологических операций 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

Персональный компьютер, телевизор, комплекты плакатов, раздаточный материал, 

лабораторный стенд. 

91.  
МДК.02.02. Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

Лаборатория компьютерного дизайна 

ПК , AdobePageMaker, AdobePhotoshop, AbbyyFineReader, Аскон Компас-3D, CorelDrow, 

AutodeskEducation 3DMAX, 3D очки 

92.  
МДК.02.02. Технология разработки и 

защиты баз данных 

Лаборатория Технологии разработки баз данных 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

93.  

МДК.02.02. Установка и 

конфигурирование периферийного 

оборудования 

Кабинет проектирования цифровых устройств. 

Лаборатория Периферийных устройств 

Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

94.  

МДК.03.01.  Управление структурным 

подразделением организации и 

организацией в целом 

Кабинет Менеджмента и маркетинга 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 



95.  
МДК.03.01. Выполнение слесарных работ 

по ремонту автомобилей 

Мастерская: Слесарная. 

 Слесарно-механическая. 

Станки, наборы инструментов, шаблонов, верстаки с тисками. 

96.  МДК.03.01. Окрашивание волос 

Кабинет специального рисунка, парикмахерская- мастерская 

комплект схем, рисунков, таблиц для демонстрации,  комплект плакатов для оформления 

кабинета, учебные и наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды), задания и карточки для практических и лабораторных работ, методические 

указания по их выполнению, учебно-методическая литература, электронные учебники, 

демонстрационный ( мультимедийный) комплекс, телевизор с видеомагнитофоном и DVD 

плеер, парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов, мойки для 

мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон, кондиционер, 

водонагреватель, профессиональные препараты. 

97.  
МДК.03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных 

98.  
МДК.03.01. Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

Кабинет: Стандартизации и сертификации 
ПК, программное обеспечение, раздаточный материал, сборники. 

99.  
МДК.03.01. Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

Кабинет Менеджмента и маркетинга 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

100.  
МДК.03.01. Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

Кабинет технологии машиностроения,  

Лаборатории Процессов формообразования и инструментов, Технологического 

оборудования и оснастки 

Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

Вертикально-фрезерные станки, горизонтально-фрезерные станки, плоско-шлифовальный 

станок,  токарно-винторезные станки, токарные станки по металлу,вертикально-

сверлильный станок, станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие инструменты 

101.  

МДК.03.01. Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

Кабинет психологии и педагогики, русского языка с методикой преподавания.  

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

102.  

МДК.03.01. Теоретические основы 

организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и 

установок 

Кабинет проектирования электрических изделий 

лабораторные стенды  по электрическим машинам, аппаратам, электропривод, комплект 

испытательных стендов, образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток электрических 

машин, реле, электрические машины, аппараты и т.д. 



103.  

МДК.03.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Кабинет: 

Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

104.  

МДК.03.01. Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

Лаборатория Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

105.  
МДК.03.01. Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз,  

Наборы тарелок набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, 

вилки, ножи) столовое белье ( скатерть, набор салфеток). 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы -муляжи 

106.  
МДК.03.01. Технология разработки 

программного обеспечения 

Лабораториясистемного и прикладного программирования 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

 



107.  
МДК.03.01. Технология электросварочных 

и газосварочных работ 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

108.  
МДК.03.02. Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

Лаборатория системного и прикладного программирования, Технологии разработки 

баз данных 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

109.  

МДК.03.02. Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

Кабинет метрологии ,стандартизации и подтверждения соответствия 

Измерительные инструменты, приборы для измерения электрического тока, напряжения, 

расхода, давления, образцы шероховатости, наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 

110.  МДК.03.02. Основы управления качеством 
Кабинет управления качеством 

Видеотехника, демонстрационные стенды, персональные компьютеры, выход в сеть 

Интернет 

111.  
МДК.03.02. Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

Лаборатория: Компьютерных сетей и телекоммуникаций 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

112.  
МДК.03.03. Документирование и 

сертификация 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Персональные компьютеры, программное обеспечение,мультимедиааппаратура, проектор 

113.  

МДК.04.01 Обработка информации 

средствами электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

Кабинет информационных технологий 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 



кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

114.  
МДК.04.01 Организация складского 

хозяйства и логистика 

Лаборатория: 

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. 

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

115.  
МДК.04.01 Технология обработки 

металлов резанием 

Кабинет: Технологии машиностроения 
Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

116.  
МДК.04.01. Выполнение работ по ремонту 

электрооборудования 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  «Электротехника и основы 

электроники», образцы высоковольтного оборудования подстанций электрических машин и 

аппаратов 

117.  МДК.04.01. Искусство прически 

Кабинет специального рисунка, парикмахерская- мастерская 

комплект схем, рисунков, таблиц для демонстрации,  комплект плакатов для оформления 

кабинета, учебные и наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды), задания и карточки для практических и лабораторных работ, методические 

указания по их выполнению, учебно-методическая литература, электронные учебники, 

демонстрационный ( мультимедийный) комплекс, телевизор с видеомагнитофоном и DVD 

плеер, парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов, мойки для 

мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон, кондиционер, 

водонагреватель, профессиональные препараты. 

118.  
МДК.04.01. Основы менеджмента, 

управление персоналом 

Кабинет менеджмента 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

119.  

МДК.04.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

Кабинет психологии и педагогики, русского языка с методикой преподавания. 
Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

120.  

МДК.04.01. Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 



сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

121.  

МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы -муляжи 

122.  
МДК.04.01. Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, документационного обеспечения управления 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

123.  
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, документационного обеспечения управления 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

124.  
МДК.05.01. Выполнение обмоточных 

работ элементов электрических машин 

Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

Лаборатория: 

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 

Электрических аппаратов 

Электрических машин 

Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды  по электрическим машинам, 

аппаратам, электропривод,  образцы коммуникационной аппаратуры, обмоток 

электрических машин, электрические машины, аппараты и т.д. 



125.  

МДК.05.01. Организационное и 

документационное обеспечение управления 

организацией 

Кабинет Менеджмента и маркетинга 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

126.  
МДК.05.01. Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

Кабинет: Газосварочных работ. Теоретических основ сварки и резки металлов 

ПК, наглядные пособия: макеты источников питания, ацетиленовых генераторов, сварочные 

образцы, тренажеры для отработки движения рук сварщика, электроды, пособие сварщика. 

Плакаты: оборудование поста для ручной дуговой сварки, электрическая схема сварочного 

генератора и поста (источники питания), сварочная дуга, способы сварки, сварка металла, 

металлургические процессы при дуговой сварке, дуговая резка металлов, посты газовой 

сварки, металлургия газовой сварки и сварного соединения, способы газовой сварки, 

техника наложения сварных швов, сварочные горелки, сварочное пламя, ацетиленовые 

генераторы,  баллоны, редукторы, керосинорезы,  классификация механических передач,  

технология сварки чугуна,  сварка в углекислом газе, холодная роликовая и прессовая 

сварка, сущность основных видов дуговой сварки, стенды: сварочная дуга, трактор 

сварочный, полуавтомат для сварки в защитном газе, металлургические процессы при 

сварке, схема работы газового редуктора, схема ацетилено - кислородной горелки, 

электроды для ручной дуговой сварки , условные обозначения швов сварных соединений, 

классификация сварных швов, схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с 

внешней подачей флюса, основные типы швов ручной дуговой сварки, раздаточный 

материал 

127.  

МДК.05.01. Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

Лаборатория учебная кухня ресторана 

Весы настольные электронные, набор инструментов для карвинга, машина посудомоечная, 

столы производственные, моечная ванная двухсекционная, пароконвектомат, жарочный 

шкаф ,микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая, фритюрница, 

электрогриль, шкаф холодильный, шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, тестораскаточная машина, планетарный миксер, блендер, мясорубка, 

овощерезка, миксер для коктейлей кофеварка , кофемолка, соковыжималка, набор 

инструментов для карвинга, термомикс, мультиварка. 

 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок набор стекла (рюмки, фужеры, 

стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) столовое белье ( скатерть, набор 

салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: плакат механической 

обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, мясо, птицы -муляжи 



128.  
МДК.05.01. Технология приготовления 

сложных  холодных и горячих десертов 

Лаборатория учебный кондитерский цех 

Весы настольные, расстоечный шкаф, плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, тестомесильная машина, соковыжималка, термометр ифракрасный, 

производственный стол с моечной ванной, производственный стол с деревянным 

покрытием, моечная ванная трехсекционная, стеллаж передвижной, хлебопечка, миксер. 

 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы -муляжи 

129.  
МДК.06.01. Технология приготовления и 

оформление  холодных блюд и закусок 

Лаборатория учебная кухня ресторана 

Весы настольные электронные, набор инструментов для карвинга, машина посудомоечная, 

столы производственные, моечная ванная двухсекционная, пароконвектомат, жарочный 

шкаф ,микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая, фритюрница, 

электрогриль, шкаф холодильный, шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, тестораскаточная машина, планетарный миксер, блендер, мясорубка, 

овощерезка, миксер для коктейлей кофеварка , кофемолка, соковыжималка, набор 

инструментов для карвинга, термомикс, мультиварка. 

 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы –муляжи. 

130.  
МДК.06.01. Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет Менеджмента,менеджмента и маркетинга 

 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 



131.  МДК.07.01. Поварское дело 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы –муляжи 

 

Лаборатория учебная кухня ресторана 

Весы настольные электронные, набор инструментов для карвинга, машина посудомоечная, 

столы производственные, моечная ванная двухсекционная, пароконвектомат, жарочный 

шкаф ,микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая, фритюрница, 

электрогриль, шкаф холодильный, шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, тестораскаточная машина, планетарный миксер, блендер, мясорубка, 

овощерезка, миксер для коктейлей кофеварка , кофемолка, соковыжималка, набор 

инструментов для карвинга, термомикс, мультиварка. 

132.  
МДК.07.01. Технология приготовления  

сладких блюд и напитков 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы –муляжи 

 

Лаборатория учебный кондитерский цех 

Весы настольные, расстоечный шкаф, плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, тестомесильная машина, соковыжималка, термометр ифракрасный, 

производственный стол с моечной ванной, производственный стол с деревянным 

покрытием, моечная ванная трехсекционная, стеллаж передвижной, хлебопечка, миксер. 

133.  

МДК.08.01. Технология приготовления  

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  



набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы –муляжи 

 

Лаборатория учебный кондитерский цех 

Весы настольные, расстоечный шкаф, плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, тестомесильная машина, соковыжималка, термометр ифракрасный, 

производственный стол с моечной ванной, производственный стол с деревянным 

покрытием, моечная ванная трехсекционная, стеллаж передвижной, хлебопечка, миксер. 

134.  
МДК.08.01. Технология приготовления 

блюд национальной кухни 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток) 

Стенды: сервировка столов, складывание салфеток ,комплект плакатов: 

плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление блюд из рыбы, 

мясо, птицы –муляжи 

 

Лаборатория учебная кухня ресторана 

 

Весы настольные электронные, набор инструментов для карвинга, машина посудомоечная, 

столы производственные, моечная ванная двухсекционная, пароконвектомат, жарочный 

шкаф ,микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая, фритюрница, 

электрогриль, шкаф холодильный, шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, тестораскаточная машина, планетарный миксер, блендер, мясорубка, 

овощерезка, миксер для коктейлей кофеварка , кофемолка, соковыжималка, набор 

инструментов для карвинга, термомикс, мультиварка. 

135.  Менеджмент 
Кабинет Менеджмента 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

136.  Метрология и стандартизация 

Кабинет: Технической метрологии и стандартизации 
ПК, учебные макеты натуральные: -миниметр, -установка для измерения формы и 

расположения поверхностей, -установка для измерения параметров зубчатых колес 

Измерительные инструменты, приборы для измерения электрического тока, напряжения, 

расхода, давления, образцы шероховатости, наборы угловых мер, ГОСТы и т.д. 



137.  
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет : Технической метрологии и стандартизации 
Технического регулирования и метрологии: ПК, учебные макеты натуральные: -миниметр, -

установка для измерения формы и расположения поверхностей, -установка для измерения 

параметров зубчатых колес Измерительные инструменты, приборы для измерения 

электрического тока, напряжения, расхода, давления, образцы шероховатости, наборы 

угловых мер, ГОСТы и т.д. 

138.  
Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, лаборатория 

микробиологии, санитарии и гигиены 

Микроскопы, таблицы, схемы, микропрепараты, натурные образцы, видео и проекционная 

техника, мультимедийное оборудование, муляжи, макеты, демонстрационные стенды, 

атласы, микропрепараты по анатомии 

139.  Налоги и налогообложение 

Кабинет: Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

ПК cMSOfficeProf.rus, 1С Предприятие,СПС «Консультант Плюс»,система «Гарант», выход 

в интернет, 1С ИТС сопровождение, периодические издания «Бухучет», кассы, сборники 

ПБУ, план- счетов с инструкциями, комплекты первичных документов. 

140.  Оборудование пищевого производства 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства  

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, Техническая документация, методическое 

обеспечение, Компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения,Набор 

столовой посуды, чайный сервиз, кофейный сервиз, Наборы тарелок  

набор стекла (рюмки, фужеры, стаканы) набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) 

столовое белье ( скатерть, набор салфеток)Стенды: сервировка столов, складывание салфеток 

,комплект плакатов:плакат механической обработки мясо, рыбы, птицы, плакаты приготовление 

блюд из рыбы, мясо, птицы -муляжи 

141.  Обществознание 
Кабинет обществознания 

Наглядные пособия, персональный компьютер, раздаточный материал. 

142.  Обществознание (вкл. экономику и право) 
Кабинет обществознания, экономики, права 

Наглядные пособия, персональный компьютер, раздаточный материал. 

143.  Операционные системы 

Лаборатория Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno». 

144.  
Организация хранения и контроль запасов 

и сырья 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   



Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

145.  
Основы алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория: Программирования Системного и прикладного программирования 

Персональные компьютеры, программное обеспечение,  мультимедийная аппаратура, выход 

в интернет. 

146.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности. 

Стрелковый тир 

Приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие, видеотехника с обучающими 

программами, демонстрационные стенды , ПК, мультимедийное оборудование, 

демонстрационные стенды, приборы ГО-32, ДП-5Б, ВПРХ, комплект ОЗК, укрытие и др 

147.  Основы диетического питания 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства 

Наглядные пособия, раздаточный материал, макеты. 

148.  Основы здорового образа жизни 

Кабинет Медико- биологических дисциплин 

ПК, пакет программного обеспечения, весы порционные HL-200 I 0,1 D 130 мм, микроскопы 

(М-10), дистиллятор, демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный 

материал, презентации 

149.  Основы инженерной графики 
Кабинет инженерной графики 

Демонстрационный материал, плакаты, конструкторские наборы, персональный компьютер, 

принтер, проектор, маркерная доска. 

150.  Основы коммерческой деятельности 
Кабинет коммерческой деятельности 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

151.  
Основы культуры профессионального 

общения 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

152.  Основы менеджмента и маркетинга 
Кабинет Менеджмента. Менеджмента и маркетинга 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

153.  
Основы организации самостоятельной 

работы 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

154.  
Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет Коммерческой деятельности 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

155.  
Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности 

Кабинет Коммерческой деятельности 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 



156.  Основы программирования 
Лаборатория Программирования, системного и прикладного программирования 

Персональные компьютеры, проектор, коммутатор, выход в сеть Интернет, программное 

обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

157.  Основы психологических знаний 
Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

158.  Основы философии 
Кабинет гуманитарных и социально-экономическихдисциплин 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

159.  Основы экономики 
Кабинет экономики 

Экран переносной, проектор, нетбук. Стенды, карты, комплекты иллюстраций, раздаточный 

материал. 

160.  

Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Кабинет т правового обеспечения профессиональной деятельности 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

161.  
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет  Менеджмента и маркетинга 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

162.  Основы электротехники 
Кабинет электротехники 
ПК, пакет программного обеспечения, демонстрационные материалы, раздаточный 

материал, презентации. 

163.  Охрана труда 
Кабинет Охраны труда 

Персональный компьютер, сборники инструкций по охране труда, нормативной 

документации, наглядные пособия, раздаточный материал. 

164.  Педагогика 
Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук, проектор, экран, персональные компьютеры, комплект тематических 

мультимедийных презентаций, обучающие материалы, выход в Интернет. 

165.  
Правила безопасности дорожного 

движения 

Кабинет правил безопасности дорожного движения 

стенды по ПДД, плакаты, раздаточный материал 

166.  Право 
Кабинет права 

Наглядные пособия, персональный компьютер, раздаточный материал. 

167.  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

168.  
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Правовых основ профессиональной деятельности 

Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 



169.  Прикладная электроника 
Лаборатория электротехники и электроники 
Персональный компьютер, телевизор, комплекты плакатов, раздаточный материал, 

лабораторный стенд. 

170.  
Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ 

Персональные компьютеры, программное обеспечение,  принтеры, сканеры, выход в 

интернет. 

171.  
Профессиональная деятельность с 

использованием ИКТ 

Кабинет информатики 
Персональные компьютеры, принтеры, сканеры, выход в интернет 

172.  
Процессы формообразования и 

инструменты 

Лаборатория процессов формообразования и инструментов 

Вертикально-фрезерные станки, горизонтально-фрезерные  

станки, плоско-шлифовальный станок,  токарно-винторезные станки, токарные станки по 

металлу,вертикально-сверлильный станок, станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие 

инструменты. Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-

400, горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, заточный станок, плоско-шлифовальный 

станок 3Г-71, станок 2054М 

173.  Психология 
Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук, проектор, экран, персональные компьютеры, комплект тематических 

мультимедийных презентаций, обучающие материалы, выход в Интернет. 

174.  Психология общения 
Кабинет педагогики и психологии 

Ноутбук, проектор, экран, персональные компьютеры, комплект тематических 

мультимедийных презентаций, обучающие материалы, выход в Интернет. 

175.  Рисунок с основами перспективы 

Кабинет рисунка 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

176.  Русский язык 
Кабинет русского языка 
Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

177.  Русский язык и культура речи 
Русского языка и культуры речи 
Ноутбук, проектор, персональные компьютеры, комплект тематических мультимедийных 

презентаций, раздаточный материал 

178.  Санитария и гигиена 

Кабинет Химии 
ПК, пакет программного обеспечения, весы порционные HL-200 I 0,1 D 130 мм, микроскопы 

(М-10), дистиллятор, демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный 

материал, презентации 



179.  Специальный рисунок 

Кабинет рисунка 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

180.  Специальный рисунок и лепка 

Кабинет рисунка 

Мольберты для рисования, скульптуры, кульманы, наборы художественных кистей, 

комплект предметов натюрмортного и постановочного фондов, проекционная и 

видеоаппаратура с обучающими программами 

181.  Статистика 
Кабинет статистики 
ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

182.  Строительные материалы 

Кабинет Монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Персональный компьютер, наглядные пособия: образцы санитарно-технических систем, 

лакаты: 

Монтаж систем центрального отопления 

Монтаж систем водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб 

Монтаж системы водоснабжения 

Монтаж системы канализации 

Монтаж систем газоснабжения 

Монтаж насосных агрегатов 

Монтаж газовых плит 

Котельная водяного отопления 

Отопительные приборы 

Установка санитарно-технических приборов 

Установка моек 

Установка ванн 

Установка умывальников 

Установка унитазов 

Укрупнительная сборка конструкций 

Гидростатическое испытание систем центрального отопления 

Завод санитарно-технических заготовок 

Планы и развертка кирпичной стены с вентиляционными каналами общественного здания 

Конструктивные схемы одноэтажных зданий 

Рабочее место слесаря 

Инструмент для санитарно-технических работ 

Разметка металлов 

Рубка металлов 



Правка и гибка металлов 

Опиливание металлов 

Сверление 

Нарезание резьбы 

Шабрение и притирка 

Сборка стальных и чугунных трубопроводов 

Сварные соединения 

Сварные швы 

Подготовка кромок под сварку 

Сборка деталей под сварку 

Напряжения и деформации при сварке 

Арматура санитарно-техническая: задвижки, вентили, водозаборная арматура, 

регулирующая арматура, предохранительная арматура. 

Наглядные пособия: различный слесарный инструмент, смеситель, узлы соединений. 

183.  Теоретические основы товароведения 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

184.  Теория алгоритмов 
Полигон вычислительной техники 

Персональные компьютеры, проектор,принтер, коммутатор, выход в сеть Интернет, 

программное обеспечение, наглядные пособия, презентации, раздаточный материал, Oracle. 

185.  
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Кабинет Математики и статистики 
Персональные компьютеры, программное обеспечение, мультимедиааппаратура, проектор 

186.  Техническая механика 
Кабинет технической механики 

Персональный компьютер, Разрывная машина, твердомеры, микроскоп, макеты редукторов 

и передач, плакаты, сборники 



187.  Технические средства информатизации 

Кабинет информационных технологий 

Лаборатория цифровой схемотехники 

Персональные компьютеры, программное обеспечение, принтер, сканер, 

мультимедиаоборудование, проектор, лабораторный комплекс «Монтаж и наладка 

кабельных сетей» , лабораторный блок для проверки блоков питания ПК, наборы 

конструкторов «Малина RaspberriPai 3», «Матрешка ArduinoUno», комплекты учебно- 

наглядных пособий и плакатов, техническая документация, стенды и оборудование для 

выполнения лабораторных занятий, электроизмерительные приборы для выполнения 

лабораторных работ, ПК, телевизор. 

188.  
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Кабинет Технического оснащения и организации рабочего места 
Раздаточный материал, стенды, плакаты,  

189.  Технологическая оснастка 

Технологического оборудования и оснастки 

Вертикально-фрезерные станки, горизонтально-фрезерные станки, плоско-шлифовальный 

станок,  токарно-винторезные станки, токарные станки по металлу,вертикально-

сверлильный станок, станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие инструменты 

Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-400, 

горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, заточный станок, плоско-шлифовальный станок 

3Г-71, станок 2054М 

190.  Технологическое оборудование 

Технологического оборудования и оснастки 

Вертикально-фрезерные станки, горизонтально-фрезерные станки, плоско-шлифовальный 

станок,  токарно-винторезные станки, токарные станки по металлу,вертикально-

сверлильный станок, станки с ЧПУ, резцы, фрезы, другие инструменты 

Вертикально-фрезерный станок ФУ-315, вертикально-фрезерный станок RSC-400, 

горизонтально-фрезерный станок ФСС-315, заточный станок, плоско-шлифовальный станок 

3Г-71, станок 2054М 

191.  Технология машиностроения 
Кабинет технологии машиностроения 

Персональные компьютеры, выход в сеть интернет, 3D принтер, принтер, раздаточный 

материал, плакаты, проектор, программное обеспечение 

192.  
Устройства санитарно-технических 

систем 

Кабинет Монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Персональный компьютер, наглядные пособия: образцы санитарно-технических систем, 

лакаты: 

Монтаж систем центрального отопления 

Монтаж систем водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб 

Монтаж системы водоснабжения 

Монтаж системы канализации 

Монтаж систем газоснабжения 



Монтаж насосных агрегатов 

Монтаж газовых плит 

Котельная водяного отопления 

Отопительные приборы 

Установка санитарно-технических приборов 

Установка моек 

Установка ванн 

Установка умывальников 

Установка унитазов 

Укрупнительная сборка конструкций 

Гидростатическое испытание систем центрального отопления 

Завод санитарно-технических заготовок 

Планы и развертка кирпичной стены с вентиляционными каналами общественного здания 

Конструктивные схемы одноэтажных зданий 

Рабочее место слесаря 

Инструмент для санитарно-технических работ 

Разметка металлов 

Рубка металлов 

Правка и гибка металлов 

Опиливание металлов 

Сверление 

Нарезание резьбы 

Шабрение и притирка 

Сборка стальных и чугунных трубопроводов 

Сварные соединения, Сварные швы 

Подготовка кромок под сварку 

Сборка деталей под сварку 

Напряжения и деформации при сварке 

Арматура санитарно-техническая: задвижки, вентили, водозаборная арматура, 

регулирующая арматура, предохранительная арматура. 

Наглядные пособия: различный слесарный инструмент, смеситель, узлы соединений. 

193.  Физика 
Кабинет физики 

ПК, пакет программного обеспечения, демонстрационные материалы, раздаточный 

материал, презентации. 

194.  Физиология питания 
Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены 

ПК, Микроскопы, муляжи, макеты, демонстрационные стенды, атласы, микропрепараты по 

анатомии 



195.  

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

Физиологии, анатомии и гигиены 

ПК, Микроскопы, муляжи, макеты, демонстрационные стенды, атласы, микропрепараты по 

анатомии 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Ноутбук, телевизор, набор инструментов и приборов для проведения лабораторных работ, 

образцы, муляжи, натуральные образцы продукции, набор инструментов, овоскоп, весы, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (плакаты, каталоги, ОКП, 

МКПТУ,ТНВЭД)   

196.  Физическая культура 

Спортивные залы 

Зал ритмики и хореографии 

Тренажерный зал 
инвентарь для лёгкой атлетики-мячи для метания, гранаты, эстафетные палочки, рулетки, 

секундомер, флажки,п ланка для прыжков в высоту, сектор для прыжков в длину, беговые 

дорожки, полоса препятствий(на стадионе). Спортивные игры: 

мячи(баскетбольные,волейбольные,футбольные), сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные,ворота футбольные, скакалки, теннисные столы. Гимнастика(атлетическая, 

акробатика, стретчинг): маты,карематы,гантели,тренажеры,обручи,гимнастические 

палки,степ скамейки,брусья паралельные,перекладина,конь гимнастический,канат,стенка 

гимнастическая(шведская),скамейки гимнастические 

197.  Финансы, денежное обращение и кредит 
Кабинет Финансов, денежного обращения и кредитов 

ПК ,периодические издания «Бухучет», кассы, сборники ПБУ, план- счетов с инструкциями, 

комплекты первичных документов. 

198.  Химия 

Кабинет Химии 

ПК, пакет программного обеспечения, весы порционные HL-200 I 0,1 D 130 мм, микроскопы 

(М-10), дистиллятор, демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный 

материал, презентации 

199.  Экологические основы природопользования 
Кабинет Экологических основ природопользования 

ПК, пакет программного обеспечения, весы, микроскопы (М-10), дистиллятор, 

демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный материал, презентации 



200.  Экология 
Кабинет Экологических основ природопользования 

ПК, пакет программного обеспечения, весы, микроскопы (М-10), дистиллятор, 

демонстрационные материалы, набор для опытов, раздаточный материал, презентации 

201.  Экономика 
Кабинет экономики 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

202.  Экономика организации 
Кабинет Экономики организации 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

203.  
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Кабинет: Основ экономики, Экономики отрасли и менеджмента 

Экономики организации 

ПК, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, комплекты плакатов, проектор 

204.  Электротехника 
Кабинет электротехники 

Персональный компьютер, телевизор, комплекты плакатов, раздаточный материал, 

лабораторный стенд. 

205.  Электротехника и электроника 
Кабинет электротехники и электронной техники 
Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды, плакаты, образцы высоковольтного 

оборудования, раздаточный материал 

206.  Электротехнические измерения 
Кабинет электротехники и электронной техники 
Мультимедийное оборудование, лабораторные стенды, плакаты, образцы высоковольтного 

оборудования, раздаточный материал 

207.  Элементы высшей математики 
 Кабинет математики 

Компьютер, презентации по темам, стенды с математическими формулами, комплект 

демонстрационных плакатов, модели геометрических тел. 

208.  Элементы математической логики 
Кабинет математики 

Компьютер, презентации по темам, стенды с математическими формулами, комплект 

демонстрационных плакатов, модели геометрических тел. 

209.  

Учебная практика 

08.01.14 

15.0.05 

Кабинет монтажа санитарно-технических систем и оборудования.  

Монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

Мастерская монтажная, слесарная 

Макеты и стенды по системам вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 

санитарно- технические приборы и фурнитура к приборам, умывальник, раковина, мойка, 

душевой поддон, ванна, унитаз, накопительный электроводонагреватель, сифоны, отводы, 

фурнитура, разновидности труб для горячего и холодного водоснабжения, паяльники, 

ножницы  для труб ПВХ, слесарные инструменты, уплотнительные материалы, верстаки с 

тисками 

 

 



Мастерская: 

Сварочная для сварки металлов 

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Кузнечно- сварочная 

Слесарная 

Газосварочных работ (электрогазосварочных работ, наружных трубопроводов) 

 

Лаборатория: 

Электротехники и сварочного оборудования 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Сварочная 

Материаловедения 

Тренажерный комплекс  

 

Полигон сварочный 

Верстаки с тисками, сварочные полуавтоматы, автоматы, оборудование для газовой сварки, 

горелки, маски, очки, гильотина, слесарное оборудование и др. 

 

 

Директор ГБПОУ РО «НПГК»                                                              И.А. Потапов 


