Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов для проведения теоретических и
практических занятий по основным образовательным программам

N
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительна
я), направление
подготовки,
специальность,
профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом
Среднее (полное) общее
образование.

1

Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык

2

Литература

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

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

№307. Кабинет русского языка и литературы.
Мебель ученическая - 30 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Печатные пособия
Таблицы по русскому языку – 1 комплект.
Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.
Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка.
Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам курса русского языка.
Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем разделам курса русского языка.
Электронная библиотека по курсу русского языка
Экранно-звуковые пособия.
Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского языка.
Технические средства обучения.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
Музыкальный центр
Компьютер
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.
№307. Кабинет русского языка и литературы.
Печатные пособия
Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы.
Портреты писателей (русских и зарубежных) – 2 комплекта.
Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направлениям и проч.) – 7.
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История

Информационно-коммуникативные средства.
Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса литературы и электронные учебники
Электронная библиотека по всему курсу литературы.
Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях.
Экранно-звуковые пособия.
Фонохрестоматия «Литература 2 половины XIX века» - 1 комплект.
Фонохрестоматия «Авторская песня» - 1 комплект.
Художественная энциклопедия отечественного и зарубежного классического искусства.
Классическая музыка из кинофильмов.
Технические средства обучения.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
Музыкальный центр
Компьютер
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.
№306. Кабинет истории и общественных дисциплин:
Мебель ученическая - 26 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Демонстрационные витрины по темам – 2 .
«История в лицах» - 1.
Печатные пособия
Таблицы по темам – 7 комплектов.
Комплекты эстампов по темам – 7 комплектов.
Папки - раскладушки по темам – 5.
Учебные карты по темам – 17.
Альбомы по темам – 10.
Атласы по истории России – 30.
Альбомы по истории культуры:
Культура зарубежных стран в новое время.
Памятники русской архитектуры и скульптуры.
История культуры в новое время (2 период).
Третьяковская галерея.
Информационно-коммуникативные средства
Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Электронная энциклопедия « История России с древнейших времен до конца XYII века».
Электронный учебник «История России XX века».
Видеоархив истории XX века.
Электронная библиотека по всему курсу истории.
Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях.
Мультимедийные обучающие программы:
История: готовимся к ЕГЭ
История: интенсивный тренинг – курс 2009.
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Обществознание
Право

5

Иностранный язык

История мировых цивилизаций, «Доиндустриальная эпоха»
Репетитор по истории КиМ.
Россия на рубеже III тысячелетия.
История России IX-XVI веков.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным темам курса – 20 шт.
Фонохрестоматия «Великая Отечественная» - 1 комплект.
Технические средства обучения
Компьютер
Средства телекоммуникации
Принтер лазерный
Видеомагнитофон
Телевизор
№306. Кабинет истории и обществознания
Мебель ученическая - 26 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам курса.
Схемы по обществознанию (отражающие причинно-следственные связи, системность социальных объектов,
явлений и процессов)
Комплект «Государственные символы Российской Федерации»
Электронные издания:
Обществознание готовимся к ЕГЭ.
Обществознание: интенсивный тренинг – курс 2009.
Правоведение
CD- Основы правовых знаний
CD- Обществознание
Технические средства обучения
Компьютер
Средства телекоммуникации
Принтер лазерный
Видеомагнитофон
Телевизор
№404. Кабинет иностранного языка
Мебель ученическая - 14 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Английский язык.
Нью-Йорк – 1 комплект.
Вашингтон – 1 комплект.
Объединѐнное королевство Великобритания – 1 комплект.
Система королевского правительства – 1 комплект.
Лондон.
Немецкий язык.
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Физическая культура

Знаменитые немецкие писатели и поэты – 1 комплект.
История немецкой литературы – 1 комплект.
Диски.
( английский язык)
Справочник по грамматике.
Профессор Хиггинс (тренажѐр английского языка).
Английский. «Полный курс»
Диски
(Немецкий язык)
« Материалы по подготовке к ЕГЭ»
85 устных тем по немецкому языку.»Айрис, 2008г
Тесты. О.И. Трубицина. ООО ИПЦ. «КАФО»
Лучшие разговорники» Санкт-Петербург.
Электронные словари.
Англо-русский и русско-английский словарь. Бука Софт.
Эксклюзивный Софт 2007:переводчики и словари.
Коллекция словарей: коммерция, техника, наука. ДДК ООО «Бизнессофт» Россия 2006.
Карты.
Карта Великобритании.
Карта Англии.
Карта Германии.
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедиапроектор
Музыкальный центр
Спортивный зал
Тренажеры:
Велотренажер – 1.
Беговая дорожка – 1.
Тренажер для штанги – 1.
Тренажер брюшного пресса – 1.
Силовая станция – 2.
Оборудование для тенниса – столы – 3.
Стол для армрестлинга – 1.
Ракетки – 8.
Оборудование для тяжелой атлетики: - гири – 2, штанга – 1, блины для штанги – 5 кг. – 2; 10кг. – 4; 20 кг. – 2;
гантели – 8.
Скакалка гимнастическая -10.
Мост гимнастический подкидной - 1.
Боксерская груша – 2.
Спортивные игры
Мячи футбольные – 6.
Мячи волейбольные – 6.
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Основы безопасности
жизнедеятельности

Мячи баскетбольные – 3.
Дартс – 1 комплект.
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Форма спортивная для баскетбола -18.
Коньки – 30 пар.
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская
№305. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности человека.
Мебель ученическая - 26 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Музейная экспозиция «Святое дело – Родине служить!».
Печатные пособия
Портрет президента РФ Д.А.Медведева.
Планшеты по темам - 24.
Плакаты по темам – 25.
Основы гражданской обороны РФ – 1 комплект.
Основы медицинских знаний – 1 комплект.
Личная гигиена – 1 комплект.
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам ОБЖ
Электронная библиотека по ОБЖ. 5 – 11 класс: библиотека электронных наглядных пособий (ГУ РЦ ЭМТО; ООО
«Кирилл и Мефодий».
Видеофильмы по разделам курса ОБЖ – 15.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России.
Технические средства обучения
Телевизор на универсальной подставке
Видеоплейер на универсальной подставке
DVD-плеер
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Экран (навесной)
Средства телекоммуникации
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Бинт марлевый 10х15
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)
Вата компрессная (пачка по 50 г.)
Компас – комплект.
Жгут кровоостанавливающий резиновый – комплект.
Ножницы для перевязочного материала (прямые)
Косынка перевязочная – комплект.
Клеенка компрессорная – комплект.
Клеенка подкладочная – комплект.
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Математика

Повязка малая стерильная – комплект.
Противогаз ГП–7 – 85.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 1.
Респиратор – комплект.
Аптечка индивидуальная (АИ-2) – комплект.
Противопыльные тканевые маски – комплект.
Ватно-марлевая повязка – комплект.
Мелкокалиберная винтовка МР – 512 – 3.
Противохимический пакет – комплект.
Макеты:
Макет простейшего укрытия в разрезе – 1.
Макет убежища в разрезе – 1.
Макет автомата АК – 74 – 1.
№410. Кабинет математики
Мебель ученическая - 30 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Печатные пособия
Портреты выдающихся деятелей математики – 2 комплекта.
Планшеты по темам - 16.
Таблицы по темам – 46.
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса
математики
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных
материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы
CD диски:
Стереометрия
Математика
Вычислительная математика и программирование
Тригонометрия не для отличников.
Геометрия не для отличников
Репетитор +. математика
Живая геометрия.
Слайдовые презентации по тематике курса математики 10 класса.
Слайдовые презентации по тематике курса математики 11 класса.
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийная установка
Средства телекоммуникации
Экран навесной
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 0, 600), угольник (450, 450), циркуль
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Физика

Модели:
Двугранные углы – 2.
Единичный круг – 1.
Правильные многогранники, модели – 5.
Тела вращения, модели – 6.
Параллелепипед – 1.
Призма – 1.
Пирамида – 1.
№408. Кабинет физики
Мебель ученическая - 30 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Печатные пособия
Тематические таблицы по физике 10 комплектов.
Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов – 1 комплект.
Информационно-коммуникативные средства
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики: 1 С школа.
Библиотека наглядных пособий, Физика 7-11. Дрофа. Формоза. Библиотека электронных наглядных пособий.
Физика 7-11 классы;
Кирилл и Мефодий. Виртуальная лаборатория «Живая физика + живая геометрия»;
Учебное электронное издание. Физика 7-11 классы. Практикум. Физикон.
Технические средства обучения
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Видеомагнитофон
Телевизор с универсальной подставкой
Персональный компьютер
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Принтер лазерный
Лабораторное оборудование
Оборудование общего назначения
Лотки для хранения оборудования
Штативы
Цилиндры измерительные (мензурки)
Термометр
Механика
Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н)
Желоба прямые
Набор грузов по механике
Набор тел равного объема и равной массы
Приборы для изучения прямолинейного движения тел
Рычаг-линейка
Подвижный блок
Неподвижный блок
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Химия

Шарик
Молекулярная физика и термодинамика
Калориметры
Электродинамика
Амперметр
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока ы лабораторные с
пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока
Катушка – моток
Ключи замыкания тока
Компасы
Комплекты проводов соединительных
Набор прямых и дугообразных магнитов
Миллиамперметры
Наборы резисторов проволочные
Реостаты ползунковые
Электромагниты разборные с деталями
Действующая модель двигателя-генератора
Электродвигатель
Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры
Оптика и квантовая физика
Экраны со щелью
Плоское зеркало
Набор дифракционных решеток
Спектроскоп лабораторный
Линзы собирающие и рассеивающие
Оборудование для практикума
Весы технические
Двигатель-генератор и измерение его КПД
Спектроскоп двухтрубный
№401. Кабинет химии и биологии
Мебель ученическая - 30 ученических мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект.
Печатные пособия
Комплект портретов ученых-химиков.
Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,
«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска
индикаторов в различных средах»).
Серия инструктивных таблиц по химии
Серия таблиц по неорганической химии
Серия таблиц по органической химии
Серия таблиц по химическим производствам
Цифровые образовательные ресурсы
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Электронное приложение к учебнику Химия. Органическая химия: учебник для 10 класса Г.Е. Рудзитис – 15.
Электронное приложение к учебнику Химия, Основы общей химии: учебник для 11 класса Г.Е. Рудзитис – 15.
Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Углерод и его соединения. Углеводороды.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии
Химия. Ваш репетитор 7-11 класс. 300 интерактивных лекций; 1035 контрольных вопросов; 500 задач с
решениями.
Репетитор по химии, биологии.
Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде).
Модели:
Набор для моделирования строения органических веществ.
Набор для моделирования строения неорганических веществ.
Технические средства обучения
Видеоплеер
Телевизор
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Принтер лазерный
Цифровая фотокамера
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента
Общего назначения
Аппарат (установка) для дистилляции воды
Весы
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)
Доска для сушки посуды
Комплект электроснабжения кабинета химии
Демонстрационные
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21
Штатив металлический ШЛБ
Экран фоновый черно-белый (двусторонний)
Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов)
Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов
Аппарат для проведения химических реакций АПХР
Источник тока высокого напряжения (25 кВ)
Набор для опытов по химии с электрическим током
Озонатор
Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий
Термометр электронный
Эвдиометр
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Биология

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
Весы
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента
Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»
Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов
Набор приборок
Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл)
Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
Штатив лабораторный химический ШЛХ
Набор для моделирования строения неорганических веществ
Набор для моделирования строения органических веществ
Набор для моделирования типов химических реакций
Набор для моделирования электронного строения
Набор реактивов для базового уровня.
Раздаточный материал для курса химии:
Минералы. – 1 комплект.
Органические природные соединения – 1 комплект.
Коллекции
Алюминий
Волокна
Каменный уголь и продукты его переработки
Каучук
Металлы и сплавы
Минералы и горные породы
Пластмассы
Стекло и изделия из стекла
Топливо
Чугун и сталь
Известняки
№401. Кабинет химии и биологии
Печатные пособия
Цитология – 1 комплект.
Генетика – 1 комплект.
Основы экологии – 1 комплект.
Портреты ученых биологов – 1 комплект.
Размножение и развитие организмов – 1 комплект.
Селекция – 1 комплект.
Эволюционное учение – 1 комплект.
Происхождение человека – 1 комплект.
Развитие органического мира – 1 комплект.
Магнитные пособия:

655162,
Республика
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда,104.
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География

Размножение и развитие организмов. .Митоз – 1.
Размножение и развитие организмов. .Мейоз – 1.
Генетика. Законы Менделя – 1.
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, контролирующие) по всем разделам курса
биологии
Электронные библиотека по всем разделам курса биологии
Технические средства обучения
Видеоплеер
Телевизор
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Принтер лазерный
Цифровая фотокамера
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Приборы, приспособления.
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ
Лупа ручная
Микроскоп школьный
Реактивы и материалы
Комплект реактивов для базового уровня.
№401. Кабинет химии и биологии
Печатные пособия
Таблицы по темам – 15.
РФ / Миграции населения
Карты мира
Почвы мира
Экологические проблемы мира
Энергетика мира
Мировой транспорт
Размещение населения
Агроклиматические ресурсы
Геологическая карта
Земельные ресурсы
Почвы мира
Тектоника и минеральные ресурсы
Народы и религии
Социально- экономическая
Агропромышленный комплекс
Машиностроение и металлообработка
Топливная промышленность
Химическая и нефтехимическая
Чѐрная и Цветная металлургия

655162,
Республика
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.
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Информатика и ИКТ

Электроэнергетика
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие программы
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии:
«Кирилл и Мефодий»
Страны мира. Географический справочник
Атлас Земли (Эйнгана) электронный трѐхмерный
Технические средства обучения
Видеоплеер
Телевизор
Мультимедийный компьютер
Принтер лазерный
Цифровая фотокамера
Мультимедиапроектор
Экран навесной
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по темам – 5.
№202. Кабинет информатики и ИКТ
Информационно-коммуникативные средства
Программные средства:
Операционная система
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, включая возможность
размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа в Internet.
Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.
Антивирусная программа
Программа-архиватор
Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков
Программа для записи CD и DVD дисков
Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки презентаций,
электронные таблицы.
Редакторы векторной и растровой графики.
Программа для просмотра статических изображений.
Мультимедиа проигрыватель
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
Редактор Web-страниц.
Браузер
Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования.
Интегрированные творческие среды.
Система программирования.
Клавиатурный тренажер.

655162,
Республика
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам.
Экранно-звуковые пособия
Материалы для проведения уроков в 10 классе, презентации к урокам
Материалы для проведения уроков в 11 классе, презентации к урокам
Технические средства обучения.
Экран (на штативе).
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя – 1.
Персональный компьютер – рабочее место обучающегося – 10.
Принтер лазерный – 1.
Сервер – 1.
Источник бесперебойного питания – 4.
Комплект сетевого оборудования.
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения)
Копировальный аппарат – 1.
Сканер – 1.
Цифровой фотоаппарат – 1.
Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, колонки, наушники – 5.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию
профессиональным образовательным программам НПО
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом
2
Предметы, дисциплины (модули):

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

Фактический адрес
учебных кабинетов
и объектов

3

4

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающи
х документов

6

150709.02 Профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
2.4 Профессия «Сварщик(электросварочные и газосварочные работы)
19756 Электрогазосварщик; 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 19906 Электросварщик ручной сварки;

ОП.01. Основы инженерной графики
ОП.06. Основы экономики

Кабинет № 407
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном

655162, Республика Оперативное управление
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №
19 АА 206521 от 30
июня 2009г.,
бессрочно

ОП.02. Основы автоматизации производства
ОП.05. Допуски и технические измерения

Кабинет № 203
Мебель ученическая – 26 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Кабинет № 402
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
Кабинет № 402
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты

655162, Республика Оперативное управление
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.
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регистрации права №
19 АА 206521 от 30
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ОП.03. Основы электротехники
ОП.04. Основы материаловедения

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы
ПМ.02. Сварка и резка деталей из различных
сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных
положениях
ПМ.03. Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов конструкций и отливок

под механическую обработку и пробное
давление
ПМ.04. Дефектация сварных швов и контроль
качества сварных швов
2.4
Электротехника
Черчение
Автоматизация производства
Материаловедение
Охрана труда
Экономика отрасли и предприятия
Основы теории сварки и резки металла
Оборудование, техника и технология сварки
и резки металлов
Технология изготовления сварных
конструкций
Технология электросварочных и
газосварочных работ
Производственное обучение

Раздаточный материал по всем темам
курса
Наглядные пособия:
Модель газовых баллонов
Модель сварочных трансформаторов
Модель сварочной горелки
Образцы сварных соединений
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
Мастерская слесарных работ
Рабочее место мастера -1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Верстаки слесарные- 15 шт.
Станок токарный ТНП Т-4 -1 1 шт.
Станок токарный СТД-120М – 1 шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Тисы слесарные – 15 шт.
Набор слесарных инструментов – 15 шт.
Электромонтажная мастерская
Рабочее место мастера 1 – комплект
Доска классная – 1 шт.
Рабочий стол обучающегося – 16 шт.
Шкаф металлический для инструмента – 1
шт.
Прибор ЦШ – 3 шт.
Клещи обжимные – 1 шт.
Паяльники – 12 шт.
Штангенциркуль – 10 шт.
Инструмент: клещи для снятия изоляции,
коробки соединительные, комплекты
отвѐрток, плоскогубцы, бокорезы,
круглогубцы, угольники и др. – 15
комплектов
Сварочная мастерская:
Рабочее место мастера – 1 комплект
Рабочее место обучающего – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Вентиляция вытяжная
Рабочие кабинки - 9 шт.
Выпрямитель сварочный многопостовой –
на 5 постов

2.

Генератор ацетиленовый – 1 шт.
Комплект ПГУ-40А – 1 шт.
Комплект газосварочного оборудования –
1 шт.
Комплект электросварочного
оборудования – 1 шт
Резак пропановый РЭПМ – 1 шт.
Трансформатор сварочный – 5 шт.
Сварочный полуавтомат на 250 А – 1 шт.
Сварочный полуавтомат на 150 А – 1 шт.
Сварочный аппарат Форвардна 200 А – 1
шт.
Токарный винторезный станок – 2 шт.
Углошлифовальная машина Макита – 1
шт.
Газовый баллон – 1 шт.
Кислородный баллон 2 шт.
Рукав кислородный – 40 м
Очки газосварщика – 10 шт.
Маска сварщика – 10 шт.
Напильники – 15 шт.
Ножницы по металлу – 2 шт
Манометр ацетиленовый 1 – шт.
Инструмент: молотки, штангенциркули,
металлические щѐтки и др. – 10
комплектов
Станок заточной – 1 шт.
Труборез – 1 шт.
Трубогиб – 1 шт.
270802.09 Профессия «Мастер общестроительных работ»;
11196 Бетонщик; 12680 Каменщик; 11121 Арматурщик; 18897 Стропальщик; 14612 Монтажник по ремонту стальных и железобетонных конструкций;
19906 Электросварщик ручной сварки

ОП.01. Основы материаловедения
ОП.04. Основы технологии
общестроительных работ

Кабинет № 403
Мебель ученическая – 26 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.
Ноутбук
ОП.02. Основы электротехники
Кабинет № 402
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
ОП.03. Основы строительного черчения
Кабинет № 407
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя - 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном -1
шт
ПМ.01. Выполнение арматурных работ
Кабинет № 403
ПМ.02. Выполнение бетонных работ
Мебель ученическая – 26 ученических
ПМ.03. Выполнение каменных работ
мест.
ПМ.04. Выполнение монтажных работ при
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
возведении всех типов зданий и сооружений
Доска классная – 1 шт.
из сборных железобетонных и металлических Печатные пособия:
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конструкций
ПМ.06. Выполнение стропальных работ
ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной
электродуговой сваркой

Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном – 1
шт.
Ноутбук
Мастерская каменных работ:
Рабочее место мастера – 1 шт.
Рабочее место обучающихся – 5 шт.
Комплект рабочих инструментов: кельма,
угольник, растворная лопата, растворный
ящик, отвес, уровень строительный,
отрезовка и др. - 6 шт.
Мастерская слесарных работ
Рабочее место мастера -1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Верстаки слесарные- 15 шт.
Станок токарный ТНП Т-4 -1 1 шт.
Станок токарный СТД-120М – 1 шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Тисы слесарные – 15 шт.
Набор слесарных инструментов – 15 шт.
Сварочная мастерская:
Рабочее место мастера – 1 комплект
Рабочее место обучающего – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Вентиляция вытяжная
Рабочие кабинки - 9 шт.
Выпрямитель сварочный многопостовой –
на 5 постов
Генератор ацетиленовый – 1 шт.
Комплект ПГУ-40А – 1 шт.
Комплект газосварочного оборудования –
1 шт.
Комплект электросварочного
оборудования – 1 шт
Резак пропановый РЭПМ – 1 шт.
Трансформатор сварочный – 5 шт.
Сварочный полуавтомат на 250 А – 1 шт.
Сварочный полуавтомат на 150 А – 1 шт.
Сварочный аппарат Форвард на 200 А – 1
шт.
Токарный винторезный станок – 2 шт.

Углошлифовальная машина – 3 шт.
Газовый баллон – 1 шт.
Кислородный баллон 2 шт.
Рукав кислородный – 40 м
Очки газосварщика – 10 шт.
Маска сварщика – 10 шт.
Напильники – 15 шт.
Ножницы по металлу – 2 шт
Манометр ацетиленовый 1 – шт.
Инструмент: молотки, штангенциркули,
металлические щѐтки и др. – 10
комплектов
Станок заточной – 1 шт.
Труборез – 1 шт.
Трубогиб – 1 шт.
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270802.08 Профессия «Мастер сухого строительства»
22.22 Профессия «мастер сухого строительства»
Специалист сухого строительства; 13450 Маляр (строительный); 15220 Облицовщик-плиточник; 15224 Облицовщик синтетическими материалами; 19727
Штукатур; 18880 Столяр строительный
ОП.01. Строительное черчение
Кабинет № 407
655162, Республика Оперативное управление
Свидетельство о
ОП.04. Экономика организации
Мебель ученическая – 30 ученических Хакасия,
государственной
22.22
мест.
г. Черногорск,
регистрации права №
Экономика отрасли и предприятия
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
19 АА 206521 от 30
Черчение
Доска классная – 1 шт.
июня 2009г.,
бессрочно
Печатные пособия:
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном – 1
шт.
Ноутбук

ОП.02. Материаловедение
ОП.05. Основы строительного производства
ОП.06. Охрана труда
22.22
Материаловедение

ОП.03. Электротехника
22.22
Электротехника

Кабинет № 403
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 26 ученических
Хакасия,
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Экран для видеопроектора – 1 шт.
Печатные пособия:
Альбом. Отделочные строительные работы
Раздаточный материал по всем темам
курса
Информационно-коммуникативные
средства обучения:
Видеокассета строительные материалы
фирмы «ТИККУРИЛА» - 1 шт.
Диск «Евроремонт – отделочные
материалы» - 1 шт.
Диск «Современная отделка помещений с
использованием комплектных система
КНАУФ» - 1 шт.
Диск «Охрана труда на промышленных
предприятиях и в строительстве» - 1 шт
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.

Кабинет № 402
Мебель ученическая – 30 ученических
мест.
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
ПМ.01. Обработка древесины и производство Кабинет № 403
изделий из дерева
Мебель ученическая – 26 ученических
ПМ.02. Выполнение штукатурных работ
мест.
ПМ.03. Выполнение столярно-плотничных
Рабочее место преподавателя – 1 комплект
работ
Доска классная – 1 шт.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №
19 АА 206521 от 30
июня 2009г.,
бессрочно

655162, Республика Оперативное управление
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №
19 АА 206521 от 30
июня 2009г.,
бессрочно

655162, Республика Оперативное управление
Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Бограда, 104.

Свидетельство о
государственной
регистрации права №
19 АА 206521 от 30
июня 2009г.,

ПМ.04. Устройство покрытий полов и
облицовка стен
ПМ.05. Выполнение малярных работ

22.22
Основы строительного производства
Охрана труда в строительстве
Технология отделочных работ

Печатные пособия:
Набор плакатов
Альбом. Технология отделочных
строительных работ
Альбомы Устройство облицовок и
перегородок материалами и по технологии
фирмы КНАУФ – 2 тома. 2 комплекта
Раздаточный материал по всем темам
курса
Наборы инструкционно-технологических
карт
Информационно-коммуникативные
средства обучения:
Видеокассета строительные материалы
фирмы «ТИККУРИЛА» - 1 шт.
Видеокассета – «Индустриальные методы
отделки» - 1 шт.
Диск «Современная отделка помещений с
использованием комплектных система
КНАУФ» - 1 шт.
Диск обучающий «Евроремонт –
гипсокартон» - 2 шт.
Диск «Фасадные технологии» - 1 шт.
Диск «Индустриальные методы отделки
помещений» - 1шт.
Диск «Профессиональная отделка
помещений» - 1шт.
Диск «Ремонт и современные отделочные
материалы» - 1шт
Диск «Технология выполнения полов
фирмой «Теохим» - 1 шт.
Диск «Устройство полов ТЕПЛОЛЮКС» 1шт.
Диск «Технология выполнения
вентилируемых фасадов» - 1 шт.
Учебные видеоролики «Оштукатуривание
поверхностей стен: выполнение лузгов и
разравнивание поверхностей», «облицовка
потолков гипсокартоном» - 2 шт.
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.
Ноутбук

бессрочно

Мастерская отделочных работ
Рабочее место мастера – 1 шт
Комплект мебели для обучающихся-5 шт..
Рабочее место обучающихся – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Комплект рабочих инструментов: кельма,
угольник, растворная лопата, растворный
ящик, отвес, уровень строительный,
отрезовка, полутѐрок, правило, кисти,
валики, крестики разметочные, шнур,
шнур-отбойный, малярная ванночка, нож
малярный и др. - 10 шт.
Плиткорез электрический – 1 шт.
Плиткорез ручной – 2 шт.
Набор для покраски (красконагнетатель) –
1 шт.
Краскопульт ручной – 2 шт.
Компрессор – 1 шт.
Мастерская сухой отделки:
Рабочее место мастера – 1 шт
Комплект мебели для обучающихся-5 шт..
Рабочее место обучающихся – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Аккумуляторная дрель АБС-16,8 S- 4 шт
Дрель BUR 102 Е – 5 шт.
Перфоратор – 4 шт.
Ударная дрель – 3 шт.
Стремянка Elkor 5ступ - 2 шт
Ножницы по металлу – 2 шт.
Набор бит – 3 шт.
Инструмент: отвес, уровень, шпатель,
рулетка и др. – 5 комплектов
Столярная мастерская:
Рабочее место мастера – 1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Верстаки столярные – 7 шт.
Деревообрабатывающий станок – 2 шт.
Ленточная шлифмашинка – 2 шт.
Лобзик электрический – 5 шт.
Пила торцовая – 1 шт.
Станок по дереву токарный – 1 шт.
Токарный винторезный станок – 2 шт.
Электроточило.
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Углошлифовальная машина – 1 шт.
Пила циркулярная- 1 шт.
Рубанки ручные – 15 шт.
270802.10 Профессия «Мастер отделочных строительных работ»
13450 Маляр (строительный); 15220 Облицовщик-плиточник; 15224 Облицовщик синтетическими материалами; 19727 Штукатур
ОП.01. Основы материаловедения
Кабинет № 403
655162, Республика Оперативное управление
ОП.04. Основы технологии отделочных
Мебель ученическая – 26 ученических
Хакасия,
строительных работ
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Экран для видеопроектора – 1 шт.
Печатные пособия:
Альбом. Отделочные строительные
работы
Раздаточный материал по всем темам
курса
Информационно-коммуникативные
средства обучения:
Видеокассета строительные материалы
фирмы «ТИККУРИЛА» - 1 шт.
Диск «Евроремонт – отделочные
материалы» - 1 шт.
Диск «Современная отделка помещений с
использованием комплектных система
КНАУФ» - 1 шт.
Диск «Охрана труда на промышленных
предприятиях и в строительстве» - 1 шт
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером
ОП.02. Электротехники
Кабинет № 402
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
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ОП.03. Основы строительного черчения

Кабинет № 407
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 1 комплект
Хакасия,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект г. Черногорск,
Доска классная – 1 шт.
ул. Бограда, 104.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном –
1шт.
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ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
ПМ.02. Выполнение монтажных каркаснообшивочных конструкций
ПМ.03. Выполнение малярных работ
ПМ.04. Выполнение облицовочных работ
плитками и плитами
ПМ.05. Выполнение облицовочных работ
синтетическими материалами
ПМ.06. Выполнение мозаичных работ

Кабинет № 403
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая –26 ученических
Хакасия,
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Набор плакатов
Альбом. Технология отделочных
строительных работ
Альбомы Устройство облицовок и
перегородок материалами и по технологии
фирмы КНАУФ – 2 тома. 2 комплекта
Раздаточный материал по всем темам
курса
Наборы инструкционно-технологических
карт
Информационно-коммуникативные
средства обучения:
Видеокассета строительные материалы
фирмы «ТИККУРИЛА» - 1 шт.
Видеокассета – «Индустриальные методы
отделки» - 1 шт.
Диск «Современная отделка помещений с
использованием комплектных система
КНАУФ» - 1 шт.
Диск обучающий «Евроремонт –
гипсокартон» - 2 шт.
Диск «Фасадные технологии» - 1 шт.
Диск «Индустриальные методы отделки
помещений» - 1шт.
Диск «Профессиональная отделка
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помещений» - 1шт.
Диск «Ремонт и современные отделочные
материалы» - 1шт
Диск «Технология выполнения полов
фирмой «Теохим» - 1 шт.
Диск «Устройство полов ТЕПЛОЛЮКС» 1шт.
Диск «Технология выполнения
вентилируемых фасадов» - 1 шт.
Учебные видеоролики «Оштукатуривание
поверхностей стен: выполнение лузгов и
разравнивание поверхностей», «облицовка
потолков гипсокартоном» - 2 шт.
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
Телевизор с видеоплеером.
Ноутбук
Мастерская отделочных работ
Рабочее место мастера – 1 шт
Комплект мебели для обучающихся-5 шт..
Рабочее место обучающихся – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Комплект рабочих инструментов: кельма,
угольник, растворная лопата, растворный
ящик, отвес, уровень строительный,
отрезовка, полутѐрок, правило, кисти,
валики, крестики разметочные, шнур,
шнур-отбойный, малярная ванночка, нож
малярный и др. - 10 шт.
Плиткорез электрический – 1 шт.
Плиткорез ручной – 2 шт.
Набор для покраски (красконагнетатель) –
1 шт.
Краскопульт ручной – 2 шт.
Компрессор – 1 шт.
Мастерская сухой отделки:
Рабочее место мастера – 1 шт
Комплект мебели для обучающихся-5 шт..
Рабочее место обучающихся – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Аккумуляторная дрель АБС-16,8 S- 4 шт
Дрель BUR 102 Е – 5 шт.
Перфоратор – 4 шт.
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Ударная дрель – 3 шт.
Стремянка Elkor 5ступ - 2 шт
Ножницы по металлу – 2 шт.
Набор бит – 3 шт.
Инструмент: отвес, уровень, шпатель,
рулетка и др. – 5 комплектов
140446.03 Профессия «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
19861 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ОП.01. Техническое черчение
Кабинет № 407
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 30 ученических Хакасия,
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном-1
шт.
ОП.02. Электротехника
Кабинет № 402
655162, Республика Оперативное управление
ОП.03. Основы технической механики и
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
слесарных работ
мест.
г. Черногорск,
ОП.04. Материаловедение
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
ОП.05. Охрана труда
Кабинет № 203
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 1 комплект
Хакасия,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект г. Черногорск,
Доска классная – 1 шт.
ул. Бограда, 104.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
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Мультимедийная установка с экраном1шт.
Компьютер -1 шт
ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и
Кабинет № 402
655162, Республика Оперативное управление
ремонт узлов и механизмов, оборудования,
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
агрегатов, машин, станков и другого
мест.
г. Черногорск,
электрооборудования промышленных
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
организаций
Доска классная – 1 шт.
ПМ.02. Проверка и наладка
Печатные пособия:
электрооборудования
Плакаты
ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий Раздаточный материал по всем темам
и неполадок электрооборудования
курса
Наглядные пособия:
Модель сварочных трансформаторов
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
Мастерская слесарных работ
Рабочее место мастера -1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Верстаки слесарные- 15 шт.
Станок токарный ТНП Т-4 -1 1 шт.
Станок токарный СТД-120М – 1 шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Тисы слесарные – 15 шт.
Набор слесарных инструментов – 15 шт.
Труборез – 1 шт.
Трубогиб – 1 шт.
Станок заточной – 1 шт.
Электромонтажная мастерская
Рабочее место мастера 1 – комплект
Доска классная – 1 шт.
Рабочий стол обучающегося – 16 шт.
Шкаф металлический для инструмента – 1
шт.
Прибор ЦШ – 3 шт.
Клещи обжимные – 1 шт.
Паяльники – 12 шт.
Штангенциркуль – 10 шт.
Инструмент: клещи для снятия изоляции,
коробки соединительные, комплекты
отвѐрток, плоскогубцы, бокорезы,
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круглогубцы, угольники и др. – 15
комплектов
270802.13 Профессия «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
18560 Слесарь-сантехник; 19756 Электрогазосварщик; 16671 Плотник; 19806 Электроионтажник по освещению и осветительным сетям
ОП.01. Техническое черчение
Кабинет № 407
655162, Республика Оперативное управление
Свидетельство о
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
государственной
мест.
г. Черногорск,
регистрации права №
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
19 АА 206521 от 30
Доска классная – 1 шт.
июня 2009г.,
бессрочно
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Мультимедийная установка с экраном
ОП.02. Электротехника
Кабинет № 402
655162, Республика Оперативное управление
Свидетельство о
ОП.05. Материаловедение
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
государственной
мест.
г. Черногорск,
регистрации права №
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
19 АА 206521 от 30
Доска классная – 1 шт.
июня 2009г.,
бессрочно
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
ОП.03. Метрология и технические измерения Кабинет № 203
655162, Республика Оперативное управление
Свидетельство о
ОП.04. Автоматизация производства
Мебель ученическая – 1 комплект
Хакасия,
государственной
Рабочее место преподавателя – 1 комплект г. Черногорск,
регистрации права №
Доска классная – 1 шт.
ул. Бограда, 104.
19 АА 206521 от 30
июня 2009г.,
Печатные пособия:
Раздаточный материал по всем темам
бессрочно
курса
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
Наглядные пособия:
измерительный инструментштангенциркуль, крейцмессель,.линейки,
угольники, рулетки и др

ПМ.01. Выполнение работ по эксплуатации
зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения,
водоотведения и отопления и осветительных
систем жилищно-коммунального хозяйства
ПМ.02. Выполнение ремонтных работ
зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения,
водоотведения и отопления и осветительных
систем жилищно-коммунального хозяйства

Кабинет № 402
655162, Республика Оперативное управление
Мебель ученическая – 30 ученических
Хакасия,
мест.
г. Черногорск,
Рабочее место преподавателя – 1 комплект ул. Бограда, 104.
Доска классная – 1 шт.
Печатные пособия:
Плакаты
Раздаточный материал по всем темам
курса
Наглядные пособия:
Модель газовых баллонов
Модель сварочных трансформаторов
Модель сварочной горелки
Образцы сварных соединений
Технические средства обучения:
Телевизор с ДВД-проигрывателем
Мультимедийная установка с экраном
Компьютер
Мастерская слесарных работ
Рабочее место мастера -1 комплект
Доска классная – 1 шт.
Верстаки слесарные- 15 шт.
Станок токарный ТНП Т-4 -1 1 шт.
Станок токарный СТД-120М – 1 шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Тисы слесарные – 15 шт.
Набор слесарных инструментов – 15 шт.
Электромонтажная мастерская:
Рабочее место мастера 1 – комплект
Доска классная – 1 шт.
Рабочий стол обучающегося – 16 шт.
Шкаф металлический для инструмента – 1
шт.
Прибор ЦШ – 3 шт.
Клещи обжимные – 1 шт.
Паяльники – 12 шт.
Штангенциркуль – 10 шт.
Инструмент: клещи для снятия изоляции,
коробки соединительные, комплекты
отвѐрток, плоскогубцы, бокорезы,
круглогубцы, угольники и др. – 15
комплектов
Сварочная мастерская:
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Рабочее место мастера – 1 комплект
Рабочее место обучающего – 10 шт.
Доска классная – 1 шт.
Вентиляция вытяжная
Рабочие кабинки - 9 шт.
Выпрямитель сварочный многопостовой –
на 5 постов
Генератор ацетиленовый – 1 шт.
Комплект ПГУ-40А – 1 шт.
Комплект газосварочного оборудования –
1 шт.
Комплект электросварочного
оборудования – 1 шт
Резак пропановый РЭПМ – 1 шт.
Трансформатор сварочный – 5 шт.
Сварочный полуавтомат на 250 А – 1 шт.
Сварочный полуавтомат на 150 А – 1 шт.
Сварочный аппарат Форвардна 200 А – 1
шт.
Токарный винторезный станок – 2 шт.
Углошлифовальная машина Макита – 1
шт.
Газовый баллон – 1 шт.
Кислородный баллон 2 шт.
Рукав кислородный – 40 м
Очки газосварщика – 10 шт.
Маска сварщика – 10 шт.
Напильники – 15 шт.
Ножницы по металлу – 2 шт
Манометр ацетиленовый 1 – шт.
Инструмент: молотки, штангенциркули,
металлические щѐтки и др. – 10
комплектов
Станок заточной – 1 шт.
Труборез – 1 шт.
Трубогиб – 1 шт.

