
 

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания,  

Техник-

технолог,  

Повар 

Пароконвектомат,  плита эл. 6-ти конфорочная, поверхность жарочная, блендер, 

электрокипятильник, шкаф шоковой заморозки, холодильное оборудование, 

столы производственные, слайсер, весы настольные электрические, термометр 

лазерный инфракрасный, конвекционная печь, овоскоп, овощерезка, мясорубка 

электрическая, соковыжималка, печь микроволновая, гриль контактный, фризер 

для мороженого, стеллажи, инвентарь, инструменты, посуда для приготовления 

и подачи блюд в соответствии с СанПиНами 

Электрическая плита, шкаф расстоечный, миксер планетарный, поверхность 

жарочная, блендер, холодильное оборудование, столы производственные, весы 

настольные электрические, овоскоп, шкаф пекарский, тестомес спиральный, 

горелка д/карамели, настольный мармит подогреватель для шоколада, стеллажи, 

инвентарь, инструменты, посуда для приготовления и подачи мучных,  

кондитерских  изделий   в соответствии с СанПиН 

Оборудование 

учебного 

кабинета и 

рабочих мест 

кабинета 

учебная 

кулинарная и 

кондитерская 

мастерская 

 

Учебное оборудование: мультимедиа - проектор с доской-1 шт.; столы 

для обучающихся (обеденные)  шт; стулья для обучающихся-стол15; стол 

преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 шт.; шкаф для 

хранения дидактического материала-2 шт; шкаф для спецодежды- 1 шт.; шкаф 

для сменной обуви-1 шт.; противопожарные средства-1шт.; аптечка-1шт..  

Оборудование: 

Весы электронные -3 шт.;  

ванна производственная ВСМ-1шт.; раковина для мытья кухонной 

посуды-3 шт.;  

микроволновая печь-1шт.;  

шкаф жарочный электрический-2 шт.;  

шкаф холодильный среднетемпературный-1 шт.;  

универсальный привод «Белка»-1шт.; электромясорубка-1 шт.;  

машина протирочно-резательная-1шт.;  

плита электрическая без жарочного шкафа-2 шт.; стеллаж для растойки-

1шт.; 

пароконвектомат-1 шт.; 

блендер -1 шт.; 

электромясорубка – 1 шт.; 

гриль-1 шт.;  

миксеры -2 шт. 

стол разделочно - производственный-6 шт.; производственный стол –

тумба с дверцами «купе»; ванна для обработки яиц-1 шт.; овоскоп-1 шт; стеллаж 

для посуды-1 шт. 

Инструмент, приспособления, инвентарь. 

 Комплект учебно-методического обеспечения и средств оценивания 

Средства вычислительной техники. 

 

 

 

 



 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

08.01.06 Мастер сухого строительства 

 

Устройство 

каркасно –

обшивных 

конструкций  

 

Ручной инструмент 

Разметочный: рулетка, линейка ,шнур разметочный, штангенциркуль, угольник, 

уровень, отвес, разметочный шнур, лазерный уровень, толщинометр 

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, заточные 

камни, ножницы по металлу, просекатель, нож строительный, ножовка по 

гипсокартону, рубанок рашпель, кромочный рубанок, просекатель для профилей 

игольчатый валик. шпатель с отверткой, скелетный пистолет для нанесений клея,  

степлер мебельный, лом-гвоздодер, зубило, картушный строительный пистолет 

для герметика, шпаклевочный короб с кельмой, шпатель-правило FIT, гребень 

штукатурный, кельма углов, гладилка сталь, короб шпаклевочный, шпатель для 

внутренних углов, кисти флейц, кювет для валиков, валик НЕЙЛОН, нож 

технический пластиковый Нож д/резки теплоизол URSA Резак для ГСП широкий 

«Платтеншнайдер», приспособение, прокалывающее «Штихлинг», терка 

полиуретановая, шпатель широкий,шпатель зубчатый, шпатель фасадный, 

пистолет для туб закрытый корпус 

Электроинструмент: ручная циркулярная пила, электролобзик, дрель, 

перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, многофункциональные 

машины, пылесос, шуруповерт, дисковая пила, штукатурный миксер,угловая 

шлифовальная машинка, лобзик, набор полотен д/электролобзика, набор сверл. 

 

 

 

 

Столярно-

плотничные 

работы 

 

Ручной инструмент: 

Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, 

рейсмус, шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур, лазерный уровень 

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка для 

поперечного пиления, двуручная пила, лучковая пила. 

Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, 

грунтубель, медведка. 

Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, 

топоры, тёсла, струги. 

Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое 

сверло, спиральное сверло. 

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, 

клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков, добойник,  

Электроинструмент: электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила, 

электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, 

многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, 

сабельные пилы 

Станки: круглопильный станок, фуговальный станок, рейсмусовый станок, 

ленточнопильный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, 

шлифовальный станок 



Приспособления, принадлежности, инвентарь: шкаф для хранения инструментов, 

стеллажи для хранения материалов, шкаф для спец. одежды обучающихся, 

спецодежда. 

Рабочее место – столярный верста. 

 

Малярные 

работы: 

 

 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: 

технический фен, эксцентровая шлифмашина, краскораспылитель, аэрограф, 

прожектор строительный 

Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, уровень 

гибкий (водяной), дальномер лазерный, отвес стальной строительный, рулетка в 

закрытом корпусе, угольник, шнур разметочный в корпусе, метр деревянный, 

циркуль разметочный, штангенциркуль, транспортир, правило дюралюминиевое 

универсальное (2м), шприц-дозатор 

Инструмент: валик малярный меховой, валик малярный велюровый, валик 

малярный поролоновый, валик декоративный (фактурный), мини-валик, валик 

прижимной, шпатель малярный, шпатель угловой, шпателя фасонные, шпатель 

резиновый, японский шпатель (набор), кисть маховая, кисть макловица, кисть 

ручник, кисть флейц, кисть филенчатая, кисть испанская, кисть трафаретная 

(набор), кисть художественная (набор), кисть поролоновая (набор), штатулетка 

пластиковая, кельма пластиковая, кельма венецианская, аппликатор текстуры 

дерева, треугольный зубчатый скребок, нож универсальный с выдвижным 

лезвием, канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, 

линейка, циркуль), мастихины (набор) 

Приспособления: трафарет, сито сменное для процеживания, миксер 

строительный 

Инвентарь: бачок для окрасочных составов емкостью 20 л, тара инвентарная 

(различной емкостью), совок для набора сыпучих материалов, посуда мерная 

дозировочная (набор), лестница стремянка, стол–подмости инвентарный, 

подмости универсальные сборно-разборные 

Средства индивидуальной защиты. 

 
 

 

 

Учебная практика по отделочным работам 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика по каркасно-обшивных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.04  Коммерция (по отраслям),  

 

Организация 

коммерческой 

деятельности и 

логистики 

Интерактивная доска 

Комплекты учебно-методического обеспечения и средств оценивания  

Пакет нормативной документации 

Ноутбук – 20 шт 

 

Учебная Оборудование: прилавки, витрины торговые 



лаборатория Кассовые аппараты:  

АМС-100 

ОКА-500 «Штрих» 

ОКА-102Ф  

Электронные весы  

ВНЦ  

товарные весы 

витрины торговые 

Натуральные образцы 

Интерактивная доска 

 

Защита бизнес - планов 

 

 

 
 

 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования 
 

Организация простых работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Стенды и оборудование для выполнения лабораторных и 

практических занятий «Уралочка»: выполнения  сборки цепей  

однофазного и трехфазного напряжения,  для выполнения схем 

запуска электродвигателя;  магнитные пускатели, тепловые реле, 

кнопки, световая сигнальная арматура; промежуточные реле; 

автоматические выключатели, реле времени; пульт управления 

тельфера). 

контрольно-измерительные приборы: ваттметры, амперметры, 



вольтметры,  мультиметры, токоизмерительные клещи,  

мегаомметр; 

лабораторный стенд «Электропривод» НТЦ-13.00.000ПС (6 

стендов); 

модуль- стенд  «Регулирование и автоматизация в технологических 

системах»  (7 стендов); 

Стенды системы электроснабжения для выполнения лабораторных 

занятий по релейной защите.  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект документация, методическое обеспечение; 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по электрическим 

машинам и аппаратам; электрические схемы по электрическому 

оборудованию,  электроснабжению.   

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и   

профессионального назначения; 

-мультимедиапроектор; 

аптечка – 1 шт. 

 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов (электронные 

плакаты по схемам бытовой техники); 

техническая документация, методическое обеспечение; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и   

профессионального назначения; 

-мультимедиапроектор. 

перчатки хлопчатобумажные, очки защитные, рабочий комбинезон 

или костюм, рабочая обувь. 

неисправная бытовая техника (холодильник, пылесос, 

электроплита, микроволновая печь,  водонагреватель, 

электрочайникиики, электроутюги,  фены, блендер).   

аптечка – 1 шт. 

 

Выполнение работ по 

рабочей профессии слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по сборке- 

разборке и ремонту электрооборудования; 

техническая документация, методическое обеспечение; 

станки: настольно-сверлильные, заточной; набор слесарных 

инструментов (молотки, наборы напильников,  зубило,  

крейцмейсель, разметочный инструмент, набор ключей); 

набор измерительных инструментов (линейка металлическая,  

угольник,  штангенциркуль, циркуль разметочный,   кернер, 

чертилка); 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

комплекты инструмента  для нарезания наружной и внутренней 

резьбы; 

технологическая документация, методическое обеспечение; 

комплекты средств индивидуальной защиты (перчатки х.б, очки, 

рабочая одежда,  ботинки рабочие). 

инверторные источники питания для  сварочных работ); 

-огнетушители; 

рабочее место мастера производственного обучения с комплектом 

оборудования для управления системой снабжения рабочих мест 

электроэнергией; 



комплект плакатов по выполнению электромонтажных схем; 

техническая документация (технологические карты ремонта 

аппаратов до 1кВ);  

стенды с образцами проводов, кабелей, и изоляционными 

материалами; 

щиты этажные с прибором учета и аппаратами защиты; 

стенды для выполнения электромонтажных работ; 

комплекты монтажного инструмента (отвертки, бокорезы,  

пассатижи, клещи для снятия изоляции,  клещи обжимные, нож с 

пяткой, электропаяльник); 

электроизмерительные приборы: мультиметр,  индикаторная 

отвертка; 

электрические двигатели трехфазные; 

рабочий стол электрика; 

индикаторная отвертка; 

средства для оказания первой помощи; 

основные и дополнительные электрозащитные средства до 1кВ; 

средства противопожарной безопасности. 

аптечка – 1 шт. 

 

Слесарно-механическая 

мастерская 
Верстак слесарный (ученический)- 12 шт., 

Табурет для обучающихся (ученический) - 12 шт., 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Станок сверлильный настольный (ученический) СНС-12 -1шт., 

Станок точильно-шлифовальный СТ-200 -1 шт., 

Станок токарный Fisher -1 шт., 

Стеллаж под детали и заготовки -1шт., 

Макет дизель тепловоза ТУ4 -1 шт., 

Тумба под инструмент– 1 шт., 

Стенд «Типы шпоночных соединений»1 шт., 

Доска учебная настенная, магнитная, раскладная – 1 шт., 

Набор слесарных инструментов 

Набор измерительных инструментов 

Плакаты -20 штук., 

Шкаф (для хранения дидактических материалов)-1 шт., 

Техническая и технологическая документация, методическое 

обеспечение 

Аптечка – 1 шт. 

 

кабинет-лаборатория 

Электротехники, 

электроники и 

схемотехники 

Технические средства обучения: Системный блок П/к Р-300 

866/256/30G/CD, монитор Асег, мультимедийный проектор Epson, 

экран – 1 шт. Микрокалькуляторы – 5 шт. 

Стенды лабораторные универсальные типа ЛУ-2Б-15УХЛ4.2 

(«Уралочка») – 15столов.  

Стенды лабораторные универсальные НТП «Центр» 

(«Промышленная электроника») – 2 шт. Провода соединительные, 

ваттметры – 15 шт.; комплект учебно-методической документации. 

Доска аудиторная 5-ти поверхностная; стулья для обучающихся - 30 

шт.; стол преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт., стол 

угловой (приставной) -1 шт, стул преподавателя – 1 шт.; 

огнетушитель – 1шт., аптечка – 1 шт..  

Модели и макеты: электрических машин и аппаратов, 

конденсаторов, электронных приборов, измерительных приборов. 

Комплект плакатов «Электротехника и электроника». 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

 



кабинет-лаборатория 

Материаловедение 
Технические средства обучения: Системный блок П/к Р-300 

866/256/30G/CD, монитор Асег, мультимедийный проектор Epson, 

экран – 1 шт. Микрокалькуляторы – 5 шт. 

Стенды лабораторные универсальные типа ЛУ-2Б-15УХЛ4.2 

(«Уралочка») – 15 столов; стулья для обучающихся - 30 шт.; стол 

преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт., стол угловой 

(приставной) -1 шт, стул преподавателя – 1 шт.; доска аудиторная 5-

ти поверхностная; огнетушитель – 1шт., аптечка – 1 шт.. 

Модели и макеты: микроскоп, газовая горелка, керосинорез, 

газовый редуктор; провода и кабели, электроизоляционные 

материалы, металлы и сплавы. 

Комплект микрошлифов черных и цветных металлов и сплавов. 

Натуральные образцы материалов по черной металлургии. 

Альбом макро-  и микроструктур металлических сплавов. 

Комплект плакатов по Материаловедению. 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Комплект измерительных приборов, калибров. 

 
Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест 

кабинета информационных 

технологий 

Учебное оборудование:  

мультимедиа – проектор - 1 шт.;  

столы для ПК – 13 шт.,  

мягкие стулья – 12 шт.,  

парты для обучающихся - 14  шт;  

стулья для обучающихся - 28 шт.;  

стол преподавателя  - 1 шт.;  

стул преподавателя-1 шт.;  

доска белая для маркеров  – 2 шт.;  

шкаф для хранения дидактического материала - 3 шт;  

противопожарные средства - 1шт.;  

аптечка - 1шт.; 

комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Оборудование: 

ПК ученический – 11 шт.,  

ПК преподавателя – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office, Компас-3D. 

 

Оборудование учебного 

кабинета экономики и 

организации производства 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя (мягкий) – 2 шт. 

Столы ученические – 17 шт. 

Стулья ученические – 34 шт. 

Стол – 1 шт. 

Шкафы книжные – 2 шт. 

Шкафы встроенные – 2 шт. 

Доска настенная – 3 шт. 

Доска маркерная магнитная – 2 шт.  

Экран – 1 шт. 

Стенды – 8 шт. 

Персональный компьютер, мультимедиа проектор 

Тумба – 1 шт. 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания 

Аптечка – 1 шт. 

 



 

 
 

 

 

15.02.08  ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Оборудование учебного кабинета-

лаборатории технической механики, 

технологического оборудования и 

оснастки 

Парты и стулья: стол ученический – 15 шт., стул 

ученический - 32 шт., стол преподавателя, стул мягкий 

Проектор с экраном, доска 

Макеты станков токарной группы 

Персональный компьютер 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Компас-3D. 

Аптечка 

 

Оборудование кабинета-лаборатории 

Материаловедение 
Стенд лабораторный комплексный «СЛК-1» для 

проведения лабораторных работ 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя (мягкий) – 2 шт. 

Столы ученические – 6 шт. 

Табурет – 16 шт. 

Стол – 1 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Комплект плакатов по Материаловедению и Технологии 

машиностроения 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Аптечка 

 
Оборудование учебного кабинета- 

лаборатории информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебное оборудование:  

мультимедиа – проектор - 1 шт.;  

столы для ПК – 13 шт.,  

мягкие стулья – 12 шт.,  



парты для обучающихся - 14  шт.;  

стулья для обучающихся - 28 шт.;  

стол преподавателя  - 1 шт.;  

стул преподавателя-1 шт.;  

доска белая для маркеров  – 2 шт.;  

шкаф для хранения дидактического материала - 3 шт.;  

огнетушитель – 1шт.,   

аптечка - 1шт.; 

комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Оборудование: 

ПК ученический – 11 шт.,  

ПК преподавателя – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office, Компас-3D. 

 

Оборудование учебного кабинета-

лаборатории автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов  

Парты и стулья: стол ученический – 15 шт., стул 

ученический - 32 шт., стол для преподавателя, стул мягкий 

Проектор с экраном, доска маркерная магнитная – 2 шт., 

колонки 

Макеты станков токарной группы 

Персональный компьютер – 12 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Компас-3D. 

Медиапроектор -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Звуковые колонки, микрофон 

Шкафы книжные – 2 шт. 

Аптечка  

Огнетушитель – 1шт., 

 

Оборудование слесарно-механической 

мастерской 
Рабочее место преподавателя: стол преподавателя -1 шт., 

стул преподавателя мягкий -1шт., 

Верстак слесарный (ученический)- 12 шт., 

Табурет для обучающихся (ученический) - 12 шт., 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Станок сверлильный настольный (ученический) СНС-12 -

1шт., 

Станок точильно-шлифовальный СТ-200 -1 шт., 

Станок токарный Fisher -1 шт., 

Стеллаж под детали и заготовки -1шт., 

Макет дизель тепловоза ТУ4 -1 шт., 

Тумба под инструмент– 1 шт., 

Стенд «Типы шпоночных соединений»1 шт., 

Доска учебная настенная, магнитная, раскладная – 1 шт., 

Набор слесарных инструментов 

Набор измерительных инструментов 

Плакаты -20 штук., 

Шкаф (для хранения дидактических материалов)-1 шт., 

Техническая и технологическая документация, 

методическое обеспечение 

Аптечка – 1 шт. 

 



Оборудование учебного кабинета 

экономики и организации производства 
Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя (мягкий) – 2 шт. 

Столы ученические – 17 шт. 

Стулья ученические – 34 шт. 

Стол – 1 шт. 

Шкафы книжные – 2 шт. 

Шкафы встроенные – 2 шт. 

Доска настенная – 3 шт. 

Доска маркерная магнитная – 2 шт.  

Экран – 1 шт. 

Стенды – 8 шт. 

Персональный компьютер, мультимедиа проектор 

Тумба – 1 шт. 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания 

Аптечка – 1 шт. 

 

 
 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

(на железнодорожном транспорте) 

 

  

Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест  

 

«Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасности 

движения» 

 

Учебное оборудование: 

Доска настенная магнитная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт.; стул 

преподавателя (мягкий) -2 шт.; стол для обучающихся (ученический) - 

15 шт.; стул для обучающихся (ученический) – 30 шт.; стол 

журнальный – 1 шт.; шкаф книжный - 2 шт.;шкаф книжный встроенный 

(для хранения дидактического материала) - 2 шт.; 

Мультимедийный проектор Benq-1 шт.; экран -1 шт.; МФУCanon – 1 

шт.; компьютер - 1 шт.; колонки -1 шт.  

Стенд - натуральные образцы форм поездной документации; 

Стенд –образцы технологических графиков обработки поездов; 

Макетжелезнодорожного участка; 

Тренажёр ДСП (дежурного по ж\д станции); 

Тренажёры по Сигнализации и ПТЭ; 

Модели светофоров, постоянных и временных сигнальных знаков, 

переносных сигналов, путевых знаков – 70 шт.; 

Макеты стрелочных переводов – 3 шт.: макет обыкновенного 



стрелочного перевода, макет ручного стрелочного перевода, 

макетперекрестногострелочного перевода. 

Макет пульта - управления ДПС (дежурного по ж\д станции); 

Схемы ограждения мест производства работ с сигналистами и 

петардами; сигнальными знаками на магнитной основе; 

Стеллаж с документацией учета и отчетности работы станции; 

Комплекты учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания; 

Комплект бланков унифицированных форм поездной документации; 

Комплект примеров графиков движения поездов, технико-

распорядительных актов станции; 

Плакаты – 20 шт. 

Аптечка -1 шт. 

Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест 

 

«Станции и узлы» 

 

Учебное оборудование: 
Мультимедийный проектор Benq -1 шт.; экран -1 шт.;компьютер - 1 

шт.; столы для обучающихся - 17 шт.; стулья для обучающихся-стол 

34 шт.; стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 шт.;  

стеллаж для хранения дидактического материала-2 шт;аптечка-1шт; 

Макет обыкновенного стрелочного перевода-1шт.;  

Макет перекрестного стрелочного перевода -1 шт.;  

Макет элементов верхнего строения пути -1 шт.;  

Стенд «Схемы путевого развития станций: сортировочная, 

участковая, промежуточная» -1 шт.;  

Стенд «Промежуточные и стыковые скрепления» -1шт.;  

Макет подкюветного и откосного дренажей с углубленным лотком -

1 шт.;  

Макеты поперечного профиля земляного полотна: насыпи и выемки, 

однопутной и двухпутной линии -4 шт.; 

Макет «Заводская сортировочная станция»-1 шт.; 

Макет «Разъезд»-1 шт.; 

Макет «Обгонный пункт» – 1 шт.; 

Макет промежуточного скрепления на железобетонных шпалах – 1 

шт. 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств оценивания. 

Аптечка -1 шт. 

Учебная лаборатория 

Управления движением 

Учебное оборудование: 
Мультимедийный проектор EPSON – 1 шт.; экран переносной – 1 

шт.; системный блок – 1 шт.; монитор Аcer – 1 шт.;  МФУ 

HPLaserJetM1120 MFP – 1 шт. Доска настенная магнитная  – 2 шт.; 

стол преподавателя – 2 шт.; стул преподавателя (мягкий) – 2 шт.; 

стол для обучающихся (ученический) – 15 шт.; стул для 

обучающихся (ученический) – 30 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала – 1 шт. 

Пульты управления точечного и желобкового типа с раздельным и 

маршрутным способом управления стрелками и сигналами 

(перегоны оборудованы однопутной и двухпутной 

полуавтоматической и автоматической блокировкой) – 5 шт.; 

Стрелочный электропривод – 1 шт.;  

Мачтовые светофоры – 2 шт.; 

Комплекты учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания; 

 Плакаты – 30 шт.     

Огнетушитель – 1 шт.; 

Аптечка – 1 шт.            

 

Учебная лаборатория Учебное оборудование: 



по Электротехнике и 

электронике  

Стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя (мягкий) – 1 шт.; 

стол для обучающихся (ученический) – 6 шт.; стул для обучающихся 

(ученический) – 16 шт.; шкаф для хранения дидактического 

материала – 1 шт. 

Стенд лабораторный комплексный «СЛК-I»- 4 шт. 

 

  

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Оборудование 

учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета устройства 

автомобилей 

 

Учебное оборудование:  

доска-1 шт.;  

столы для обучающихся -14 шт.;  

стулья для обучающихся - 28;  

стол преподавателя  - 1 шт.;  

стул преподавателя - 1 шт.;  

доска классная – 1 шт.;  

встроенный шкаф для хранения дидактического материала -1 шт.;  

Оборудование: 

передний управляемый мост; 

задний ведущий мост; 

топливная аппаратура дизеля; 

передняя независимая подвеска легкового автомобиля; 

механическая коробка переключения передач; 

система зажигания (контактная); 

головка блока цилиндров ДВС; 

сцепление легкового автомобиля; 

стартер. 

Оборудование 

учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета 

информационных 

технологий 

 

Учебное оборудование:  

мультимедиа - проектор - 1 шт.;  

столы для ПК – 14 шт.,  

мягкие стулья – 15 шт.,  

парты для обучающихся - 15  шт.;  

стулья для обучающихся- 30 шт.;  

стол преподавателя  - 1;  

стул преподавателя - 1 шт.;  

доска классная – 1 шт.;  

шкаф для хранения дидактического материала - 2 шт.;  

противопожарные средства - 1шт.;  

аптечка - 1шт. 

Оборудование: 

ПК ученический – 13 шт., ПК преподавателя – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Компас, программный пакет ONIPLRStudio 



Лаборатория 

материаловедения; 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Учебное оборудование:  

стенды лабораторные универсальные типа ЛУ-2Б-15УХЛ4.2 

(«Уралочка») – 15 столов;  

стулья для обучающихся - 30 шт.;  

стол преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.,  

стол угловой (приставной) -1 шт,  

стул преподавателя – 1 шт.;  

доска аудиторная 5-ти поверхностная;  

огнетушитель – 1шт., аптечка – 1 шт. 

Технические средства обучения:  

системный блокП/к Р-300 866/256/30G/CD; 

монитор Асег, мультимедийный проектор Epson;  

экран – 1 шт.;  

микрокалькуляторы – 5 шт. 

Модели и макеты:  

микроскоп, газовая горелка, керосинорез, газовый редуктор;  

провода и кабели, электроизоляционные материалы, металлы и 

сплавы. 

Комплект микрошлифов черных и цветных металлов и сплавов. 

Натуральные образцы материалов по черной металлургии. 

Альбом макро-  и микроструктур металлических сплавов. 

Комплект плакатов по Материаловедению и Технологии 

машиностроения, комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные 

материалы». 

Комплект измерительных инструментов, калибров. 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Учебное оборудование:  

столы для обучающихся - 6 шт.;  

стулья для обучающихся - 16 шт.;  

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 2 шт.  

Оборудование: 

стенды лабораторные «СЛК-1» – 4 шт. 

Слесарная 

мастерская 

Учебное оборудование:  

доска учебная настенная, магнитная, раскладная – 1 шт.; 

стол преподавателя - 1 шт.; 

стул преподавателя мягкий - 1шт; 

плакаты - 20 штук.; 

стеллаж под детали и заготовки - 1шт., 

шкаф (для хранения дидактических материалов) - 1 шт.; 

тумба под инструмент – 1 шт. 

Оборудование: 

верстак слесарный (ученический)  - 12 шт.; 

табурет для обучающихся (ученический) - 12 шт.; 

станок сверлильный настольный (ученический) СНС-12 -1 шт.; 

станок точильно-шлифовальный СТ-200 - 1 шт.; 

станок токарный Fisher - 1 шт.; 

Стенд «Типы шпоночных соединений» - 1 шт.; 

Макет дизель тепловоза ТУ4 -1 шт. 



 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

  

Оборудование 

учебного 

кабинета и 

рабочих мест  

 

102 

 

Учебное оборудование: 

Стол преподавателя – 2 шт.; стул преподавателя (мягкий) -2 шт.; стол для 

обучающихся (ученический) - 15 шт.; стул для обучающихся (ученический) – 

32 шт.; стол компьютерный – 2шт.;  Мультимедийный проектор Benq -1 шт.; 

экран -1 шт.; компьютер - 1 шт.; колонки -1 шт, учительская доска- 1 шт.; 

Стойка с сигнальными знаками – 5 шт.; 

Стол с тормозной системой тепловоза, вагона, краном машиниста 394 и 

краном вспомогательного тормоза 254 – 1 шт.; 

Воздухораспределитель 270 1-  шт.; 

Кран машиниста 395 – 1 шт.; 

Регулятор давления 3 РД – 1 шт.; 

Тормозной цилиндр – 1 шт.; 

Масляный насос - 1 шт.; 

Кран машиниста 334 – 1 шт.; 

Кран машиниста 183 – 2 шт.; 

Кран машиниста 394  – 1 шт.; 

Шкаф для эмитации пуска и управления локомотивом – 2 штуки (комплект). 

Муляж автосцепки СА – 3 – 1 шт.; 

Гидро – редуктор – 1 шт.; 

Концевой рукав с концевым краном – 1 шт.; 

Блок регулятора тока и напряжения – 1 шт.; 

Магистральная часть воздухораспределителя 270 – 1 шт.; 

Главная часть воздухораспределителя 483 – шт.; 

Главная часть воздухораспределителя 292 – 1 шт.; 

Информационные стенды – 3 шт.; 

Учительская доска- 1шт.; 

Плакаты информационные; 

Аптечка -1 шт. 

Оборудование 

учебного 

кабинета и 

рабочих мест 

 

Кабинет 

электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного 

состава» 

 

Учебное оборудование: 
Мультимедийный проектор Benq -1 шт.; экран -1 шт.; компьютер - 1 шт.; 

столы для обучающихся - 15 шт; стулья для обучающихся-стол 30 шт; стол 

преподавателя – 1 шт;  

стул преподавателя-1 шт.; доска учебная магнитная– 1 шт.;  

Ауди- система – 1 комплект., 

Макет принципиальной электрической цепи управления  

тепловоза ТГМ-4 -1шт., 

Макет принципиальной электрической цепи управления  

тепловоза ТЭМ-2 -1шт., 

Макет дизель тепловоза ТУ4 -1 шт., 



 Макет гидравлическая турбина тепловоза ТГМ-4 – 1 шт., 

Макет высоковольтной камеры тепловоза ТГМ -3 – 1 шт., 

Стол металлический для деталей дизеля тепловоза -1 шт., 

Встроенные шкафы (для хранения дидактических материалов) -3 шт., 

Макет пульта управления тепловоза ТГМ-3, ТГМ-4 - 2 шт., 

Плакаты информационные– 20 шт.; 

Аптечка -1 шт. 

Учебная 

лаборатория  

по 

Электротехнике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

 

Учебное оборудование: 
компьютер Р-300 866/256/30G/CD -1 шт.;, монитор Асег – 1шт.;, 

мультимедийный проектор Epson – 1 шт.; экран – 1 шт, микрокалькуляторы – 

5 шт.Доска аудиторная 5-ти поверхностная; стулья для обучающихся - 30 шт.; 

стол преподавателя – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт., стол угловой 

(приставной) -1 шт, стул преподавателя – 1 шт.;  

Стенды лабораторные универсальные типа ЛУ-2Б-15УХЛ4.2 («Уралочка») – 

15столов.  

Стенды лабораторные универсальные НТП «Центр» («Промышленная 

электроника») – 2 шт.  

Провода соединительные; 

 Ваттметры – 15 шт.;  

Комплект учебно-методической документации. 

Модели и макеты: электрических машин и аппаратов, конденсаторов, 

электронных приборов, измерительных приборов. 

Комплект плакатов «Электротехника и электроника». 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств оценивания. 

Огнетушитель – 1шт.,  

Аптечка – 1 шт.. 

 

Модели и макеты: микроскоп, газовая горелка, керосинорез, газовый 

редуктор; провода и кабели, электроизоляционные материалы, металлы 

и сплавы. 

Комплект микрошлифов черных и цветных металлов и сплавов. 

Натуральные образцы материалов по черной металлургии. 

Альбом макро-  и микроструктур металлических сплавов. 

Комплект измерительных инструментов, калибров. 

Комплект плакатов по Материаловедению и Технологии 

машиностроения, комплект плакатов «Автомобильные 

эксплуатационные материалы». 

Комплект учебно-методического обеспечения и средств оценивания. 

 

 
Слесарно-

механическая 

мастерская 

Верстак слесарный (ученический)- 12 шт., 

Табурет для обучающихся (ученический) - 12 шт., 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Станок сверлильный настольный (ученический) СНС-12 -1шт., 

Станок точильно-шлифовальный СТ-200 -1 шт., 

Станок токарный Fisher -1 шт., 

Стеллаж под детали и заготовки -1шт., 

Макет дизель тепловоза ТУ4 -1 шт., 

Тумба под инструмент– 1 шт., 

Стенд «Типы шпоночных соединений»1 шт., 

Доска учебная настенная, магнитная, раскладная – 1 шт., 

Набор слесарных инструментов 

Набор измерительных инструментов 

Плакаты -20 штук., 

Шкаф (для хранения дидактических материалов)-1 шт., 

Техническая и технологическая документация, методическое обеспечение 



Аптечка – 1 шт. 

 

 
 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) 

 

Оборудование 

учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета 

организации сервиса 

на железнодорожном 

транспорте 

 

Учебное оборудование:  

столы для обучающихся - 15 шт;  

стулья для обучающихся - 30 шт.;  

стол преподавателя  - 1 шт.;  

стул преподавателя - 1 шт.;  

доска классная – 1 шт.;  

компьютерный стол – 1 шт.; 

шкаф для книг -2 шт;  

шкаф для хранения дидактического материала - 3 шт;  

макеты технических средств железнодорожного транспорта; 

телевизор – 1 шт.; 

ПК преподавателя – 1 шт.; 

мультимедиа - проектор с экраном - 1 шт.;  

принтер 1 шт. 

комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Оборудование 

учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета 

организации 

сервисного 

обслуживания на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Учебное оборудование: 

доска настенная– 1 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.;  

стол компьютерный – 1 шт;  

стул преподавателя (мягкий) -2 шт.;  

стол для обучающихся (ученический) - 16 шт.;  

стул для обучающихся (ученический) – 32 шт.;  

шкаф книжный - 2 шт.; 

мультимедийный проектор EPSON-1 шт.;  

системный блок - 1 шт.; монитор -1 шт;  

колонки -2 шт.  

аптечка -1 шт. 

Оборудование Учебное оборудование:  



учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

мультимедиа – проектор - 1 шт.;  

столы для ПК – 13 шт.,  

мягкие стулья – 12 шт.,  

парты для обучающихся - 14  шт;  

стулья для обучающихся - 28 шт.;  

стол преподавателя  - 1 шт.;  

стул преподавателя-1 шт.;  

доска белая для маркеров  – 2 шт.;  

шкаф для хранения дидактического материала - 3 шт;  

противопожарные средства - 1шт.;  

аптечка - 1шт.; 

комплект учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания. 

Оборудование: 

ПК ученический – 11 шт.,  

ПК преподавателя – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office. 

Лаборатория 

управление 

движением 

Учебное оборудование:  

доска настенная магнитная  – 2 шт.;  

стол преподавателя – 2 шт.;  

стул преподавателя (мягкий) – 2 шт.;  

стол для обучающихся (ученический) – 15 шт.;  

стул для обучающихся (ученический) – 30 шт.;  

шкаф для хранения дидактического материала – 1 шт. 

Оборудование: 

мультимедийный проектор EPSON – 1 шт.;  

экран переносной – 1 шт.;  

системный блок – 1 шт.;  

монитор acer – 1 шт.;   

МФУ HPLaserJetM1120 MFP – 1 шт. 

пульты управления точечного и желобкового типа с раздельным 

и маршрутным способом управления стрелками и сигналами (перегоны 

оборудованы однопутной и двухпутной полуавтоматической и 

автоматической блокировкой) – 5 шт.; 

стрелочный электропривод – 1 шт.;  

мачтовые светофоры – 2 шт. 

Комплекты учебно-методического обеспечения и средств 

оценивания;  плакаты – 30 шт.  

Огнетушитель – 1 шт.; аптечка – 1 шт. 



 
 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 

Квалификация: Техник-программист 

  

Оборудование 

учебного кабинета  

и рабочих мест  

Кабинет экономических дисциплин, права, управления персоналом и 

менеджмента (№ 3):        

Оборудование: 

Учебных парт – 15 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Классная доска  – 1 

Технические средства:  

Ноутбук с лицензионным ПО -1 шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт.,      

Учебные пособия, дидактический раздаточный материал 

  

Выполнение работ 

по профессии 

«Оператор ЭВМ». 

Кабинет информатики и компьютерной обработки документов: (№ 9) 
Оборудование: 

Учебных парт –  7 

Стульев – 26 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Технические средства:  

Компьютеры (ПК) с лицензионным ПО– 12 

Ноутбук – 1 

Мультимедиапроектор -1 

Учебные пособия, методическая и справочная литература, лабораторные работы 

по разделам курса (электронный вариант) 

Выполнение работ 

по профессии 

«Оператор ЭВМ». 

 

Учебная практика 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем (в т.ч. полигон 

учебных баз практики): (№ 10) 

Оборудование: 

Учебных парт – 8 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 2 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Экран – 1 

Технические средства: 

Мультимедиапроектор – 1 

- Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся: компьютеры  – 12 



шт. (Процессор- Intel (R) Core (TM) i3  2010 CPU@ 3.10 GHz, ОЗУ – 8,00 Гб) 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя: ноутбук – 1 шт. 

(Процессор- Intel (R) Core (TM) i3  2010 CPU@ 3.10 GHz, ОЗУ – 8,00 Гб) 

 Сервер в лаборатории: процессор Intel (R) Core (TM) i7-7820x OEM CPU @ 

3,60 GHz 3,30 GHz, ОЗУ – 16,0 ГБ, жесткие диски общим объемом 1,5 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012.  

 12 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники (хранятся в шкафах) 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

MS Office 2016, NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, 

Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, Android Studio, IntelliJ 

IDEA, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, 

Microsoft SQL Server Java Connector, MS Office 2016, Eclipse IDE for Java EE 

Developers 

 Принтер цветной А 4: Epson L110 – 1шт. 

Учебники, учебные пособия  

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

 

Разработка и 

администрирование 

баз данных. 

 

Участие в 

интеграции 

программных 

модулей. 

Лаборатория системного и прикладного программирования, технологии 

разработки баз данных: (№ 12) 
Оборудование: 

Учебных парт – 10 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Экран – 1 

Шкаф книжный – 1 

Тумба - 1 

Технические средства:  

 Ноутбук – 1 

Мультимедиапроектор – 1 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся: компьютеры  

(HP 260 G1 DM)– 12 шт. (Процессор- Intel (R) Celeron (R) 29574 1.40 GHz, ОЗУ 

– 4,00 Гб) 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя: ноутбук  – 1 шт.: 

(Процессор- Intel (R) Celeron (R) CPU N3050  1.60 GHz, ОЗУ – 4,00 Гб) 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

MS Office 2016, .NET Framework JDK 8, Microsoft Visual Studio,  Android 

Studio, IntelliJ IDEA, Virtual Box,  Eclipse IDE for Java EE Developers 

Учебники, учебные пособия 

 Кабинет Метрологии и стандартизации (№11) 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная литература 

 Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: 
 Спортивное оборудование: 

антенна для волейбола - 1, дартс-1, маты гимнастические-13 , кольцо 

баскетбольное-1, мат спортивный-15, мяч гимнастический - 4,  мяч 

волейбольный – 8 , мяч баскетбольный - 5, мяч футбольный - 3 , палка 

гимнастическая – 10 , палка лыжная-12, плеер DVD BBK 326 SI – 1 , 

спортивная форма -8, секундомер   электронный – 1 , сетка баскетбольная – 2 , 

стенка шведская – 2 , скамейки гимнастические – 6,  спальный мешок – 2,  

палатки туристические – 3.  

Инвентарная комната 

ботинки лыжные-22; лыжи- 22 



  
 

 
 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Квалификация: Программист 

 

Оборудование 

учебного кабинета  

и рабочих мест  

Кабинет социально-экономических дисциплин: (№ 3) 

Оборудование: 

Учебных парт – 15 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Классная доска – 1 

Технические средства:  

Ноутбук с лицензионным ПО – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт.,      

Учебные пособия, дидактический раздаточный материал 

 

 

 

Кабинет математических дисциплин (№ 8) 
Оборудование: 

Учебных парт – 15 

Стульев – 31 

Стол для преподавателя – 1 

Книжных шкафов – 2 

Классная доска (магнитная) – 1 

Стеллаж– 1  

Калькуляторы-10 

Технические средства:  

Мультимедиапроектор – 1 

Ноутбук с лицензионным ПО– 1 

Учебные наглядные пособия, комплект учебной методической документации, 



комплект учебников (учебных пособий),  дидактический раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных 

си-стем 

Сопровождение и 

обслуживание 

про-граммного 

обеспечения 

компьютер-ных 

систем 

Кабинет информатики: (№ 9) 

Оборудование: 

Учебных парт –  7 

Стульев – 26 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Технические средства:  

Компьютеры (ПК) с лицензионным ПО– 12 

Ноутбук – 1 

Мультимедиапроектор -1 

Учебные пособия, методическая и справочная литература, лабораторные 

работы по разделам курса (электронный вариант) 

 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств; информационных ресурсов: 

(№ 10) 

Оборудование: 

Учебных парт – 8 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 2 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Экран – 1 

Технические средства: 

Мультимедиапроектор – 1 

- Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся: компьютеры  – 

12 шт. (Процессор- Intel (R) Core (TM) i3  2010 CPU@ 3.10 GHz, ОЗУ – 8,00 

Гб) 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя: ноутбук – 1 шт. 

(Процессор- Intel (R) Core (TM) i3  2010 CPU@ 3.10 GHz, ОЗУ – 8,00 Гб) 

 Сервер в лаборатории: процессор Intel (R) Core (TM) i7-7820x OEM CPU 

@ 3,60 GHz 3,30 GHz, ОЗУ – 16,0 ГБ, жесткие диски общим объемом 1,5 

Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012.  

 12 комплектов компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники (хранятся в 

шкафах) 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

MS Office 2016, NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 

Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, Android Studio, 

IntelliJ IDEA, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server 

Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, MS Office 2016, 

Eclipse IDE for Java EE Developers 

 Принтер цветной А 4: Epson L110 – 1шт. 

Учебники, учебные пособия 

  

 Кабинет естественнонаучных дисциплин (№ 18)Оборудование: 

Учебных парт – 13 

Стульев – 31 

Стол для преподавателя – 1 

Книжных шкафов –1 

Классная доска (магнитная) – 1  

Мультимедиапроектор-1 

Ноутбук-1 

 Учебные пособия, дидактический раздаточный материал 



 

 

 

Лаборатория организации и принципов построения информационных 

систем; программирования и баз данных (№ 12) 

Разработка моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных 

си-стем 

 

Сопровождение и 

обслуживание 

про-граммного 

обеспечения 

компьютер-ных 

систем 

 

Разработка, 

администрирован

ие и защита баз 

данных 

Оборудование: 

Учебных парт – 10 

Стульев – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный - 12 

Классная доска (маркерная) – 1 

Экран – 1 

Шкаф книжный – 1 

Тумба - 1 

Технические средства:  

 Ноутбук – 1 

Мультимедиапроектор – 1 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся: компьютеры  (HP 

260 G1 DM)– 12 шт. (Процессор- Intel (R) Celeron (R) 29574 1.40 GHz, ОЗУ 

– 4,00 Гб) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя: ноутбук  – 1 шт.: 

(Процессор- Intel (R) Celeron (R) CPU N3050  1.60 GHz, ОЗУ – 4,00 Гб) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: MS 

Office 2016, .NET Framework JDK 8, Microsoft Visual Studio,  Android Studio, 

IntelliJ IDEA, Virtual Box,  Eclipse IDE for Java EE Developers 

Учебники, учебные пособия 

 

 Спортивный зал: 
Спортивное оборудование и инвентарь 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал.  

 

 



 
 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

  

Кабинет теории и 

методики 

физического 

воспитания 

 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1шт, дидактический 

материал. 

 

Лаборатория 

медико-социальных 

основ здоровья. 

 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт.; шкаф для 

оборудования - 1 шт.; аптечка-1шт., оборудование: весы, ростомер, 

тонометры – 5 шт., муляж скелета человека, спирометр, динамометр, 

рулетка, фитнес-браслеты – 2 шт.  

 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал. 

 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, блоки Дьенеша, 

учебные пособия Воскобовича, детские хрестоматии, кубики Зайцева  

меловой мольберт, макеты деревьев, аквариумов, конструкторLEGO,  

дидактический материал. 

 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, раздаточный материал для выполнения практических работ, 

образцы детских работ, репродукции произведений живописи, графики, 

сборники видео-материалов на электронном носителе. 



 

Кабинет 

физиологии, 

анатомии и 

гигиены 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, муляжи скелета человека  - 2 шт, наглядный материал. 

 

Кабинет музыки и 

методики 

музыкального 

воспитания 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, раздаточный материал для выполнения практических работ, 

инструменты шумового оркестра, аудио и видео материалы на 

электронном носителе. 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; дидактический материал,  наглядный материал. 

 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя, персональные компьютеры – 15 шт.,  столы и стулья для 

обучающихся – 15 мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт. 

Спортивный зал Спортивное оборудование и инвентарь 

 
 

 

49.02.01 Физическая культура 

Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 
  

Кабинет теории и 

истории 

физической 

культуры 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал. 

 



Кабинет теории и 

методики 

избранного вида 

спорта 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

методического 

обеспечения 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал. 

 

Кабинет лечебной 

физической 

культуры и 

массажа 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал, массажный стол, расходные материалы 

для массажа, электромассажер- 1 шт. 

 

Лаборатория 

физической и 

функциональной 

диагностики  

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт.; шкаф для 

оборудования - 1 шт.; аптечка-1шт., оборудование: весы, ростомер, 

тонометры – 5 шт., муляж скелета человека, спирометр, динамометр, 

рулетка, фитнес-браслеты – 2 шт.  

 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал. 

 

Кабинет анатомии 

и физиологии 

человека 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; 

стол для преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для 

обучающихся – 26 мест; стол преподавателя  - 1; стул 

преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт, дидактический материал, муляжи 

скелета человека  - 2 шт, наглядный материал. 

 
Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; 

стол для преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для 

обучающихся – 26 мест; стол преподавателя  - 1; стул 

преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 шт.; дидактический 

материал,  наглядный материал. 

 
Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; 

стол для преподавателя, персональные компьютеры – 15 шт.,  столы 

и стулья для обучающихся – 15 мест; стол преподавателя  - 1; стул 

преподавателя-1 шт. 

Спортивный зал Спортивное оборудование и инвентарь 
Зал ритмики и 

фитнеса 
Спортивное оборудование и инвентарь 



 
 

 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Квалификация: учитель адаптивной физической культуры 
  

Кабинет теории и 

истории 

физической 

культуры и 

адаптивной 

физической 

культуры  

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал. 

Кабинетметодики 

адаптивного 

физического 

воспитания 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал. 

 

Кабинетлечебной 

физической 

культуры и 

врачебного 

контроля 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, наглядный материал, шкаф для оборудования - 1 шт.; аптечка-

1шт., оборудование: весы, ростомер, тонометры – 5 шт., муляж скелета 

человека, спирометр, динамометр, рулетка, фитнес-браслеты – 2 шт.  

 

Кабинет массажа Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; наглядный материал, массажный стол, расходные материалы для 

массажа, электромассажер- 1 шт. 

 

Лаборатория 

физической и 

функциональной 

диагностики  

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт.; шкаф для 

оборудования - 1 шт.; аптечка-1шт., оборудование: весы, ростомер, 

тонометры – 5 шт., муляж скелета человека, спирометр, динамометр, 

рулетка, фитнес-браслеты – 2 шт.  

 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 



материал. 

 

Кабинет анатомии, 

физиологии и 

гигиены человека 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; шкаф для хранения дидактического материала-1 шт, дидактический 

материал, муляжи скелета человека  - 2 шт, наглядный материал. 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя,  столы для обучающихся и стулья для обучающихся – 26 

мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 

шт.; дидактический материал,  наглядный материал. 

 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя, персональные компьютеры – 15 шт.,  столы и стулья для 

обучающихся – 15 мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт. 

Спортивный зал Спортивное оборудование и инвентарь 

Зал ритмики и 

фитнеса 

Спортивное оборудование и инвентарь 

 

 

 

 

 

39.02.01 Социальная работа 

Квалификация: специалист по социальной работе 

  

Кабинет теории и  

методики  

социальной работы   

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 
психологии и 

андрогогики лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов,  

социального 

патроната лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

Кабинет 
возрастной 

психологии и 

педагогики, 

семьеведения 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал.. 

 

Кабинет 

социально-

правовой и 

законодательной 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

 

Кабинет Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 



технологии 

социальной работы 

с лицами из  

группы риска 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

технологии 

социальной работы 

в учреждениях 

здравоохранения 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

Кабинет 

технологии 

социальной работы 

в организациях 

образования 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

технологии 

социальной работы 

в учреждениях 

социальной 

защиты 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

менеджмента в  

социальной работе 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

психологии, основ 

педагогики и 

психологии 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; столы для 

обучающихся и стулья для обучающихся – 26 мест; стол преподавателя  - 1 шт.; 

стул преподавателя-1 шт.; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал. 

 

Кабинет основ 

социальной 

медицины 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя – 1шт.; стул преподавателя-1 шт.;  столы для обучающихся- 15 шт.,   

стулья для обучающихся – 30  мест; доска классная – 1 шт.; шкаф для хранения 

дидактического материала-1 шт.; дидактический материал, наглядный материал. 

 

Кабинет 

информатики,  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Учебное оборудование: ноутбук, мультимедиа - проектор-1 шт.; стол для 

преподавателя, персональные компьютеры – 15 шт.,  столы и стулья для 

обучающихся – 15 мест; стол преподавателя  - 1; стул преподавателя-1 шт. 

 

 

 
 



Объем библиотечного фонда 

Наименование показателей Количество экземпляров на конец  отчетного года 

Объем библиотечного фонда (всего) 30644 

Из него:  

Учебная литература 18555 

Учебно-методическая литература 4048 

Художественная литература 5284 

Научно-популярная литература 2568 

Аудиовизуальные документы 15 

Электронные документы 164 

Периодические издания (журналы, газеты) 6 журналов, 2 газеты 

Наличие электронной библиотеки ЭБС ВООК.ru (договор № 18505327 от 17.12.2021г) 

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование (договор № 8744/22 от 

21.12.2021 г) 

 

 


