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Информация  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» 

 

Для организации образовательного процесса ГБПОУ РО «КТСиА» использует учебные 

помещения общей площадью 14396 м
2
. В техникуме оборудованы 49 учебных кабинетов, 9 

мастерских, 19 учебных лабораторий, станция технического обслуживания автомобилей. 

Техникум имеет автотрактодром для практического обучения вождению автомобилей, 

тракторов и эксплуатации дорожно-строительной техники, собственный автопарк, который 

оснащен 27 единицами автотранспорта.  

ГБПОУ РО «КТСиА»  имеет  5  компьютерных классов, 4 из которых имеют 

подключение к сети Интернет.  

В техникуме оборудованы: две столовые на 180 и 110 посадочных мест, 2 актовых зала 

на 120 и 210 посадочных мест,  2 игровых спортивных зала, 2 открытые спортивные 

площадки. 

Техникум имеет библиотеку с читальным залом на 18 посадочных мест. В читальном 

зале имеются 6 персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет. Общая площадь 

библиотеки с читальным залом составляет 82 кв.м.  В читальном зале библиотеки обеспечен 

доступ к сети Интернет. Банк электронных образовательных ресурсов составляет 204 ед. 

Объекты социально-бытового значения 

 

Тип помещения Адрес расположения 
Права на 

использование 

Медицинский кабинет г. Каменск-Шахтинский, Ул. Заводская 63, 

здание общежития 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

Помещение для приема пищи 

(столовые) 

г. Каменск-Шахтинский, Ул. Заводская 63. 

Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской  ул. 

Строителей 2 

Оперативное 

управление 

Спортивные объекты (спортивные 

площадки, спортзалы) 

г. Каменск-Шахтинский, Ул. Заводская 63.  

г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской  ул. 

Строителей 2 

Оперативное 

управление 

Мастерские и учебно-

производственные полигоны 

г. Каменск-Шахтинский, Ул. Заводская 63  

г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской  ул. 

Строителей 2 

г. Каменск-Шахтинский, ул. Нижне-

Профильная, 74 

земельный участок г. Каменск-Шахтинский, 

восточное направление от в/ч 48670 мкр. 

Шахта- 32/17 

Оперативное 

управление 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Общежитие г. Каменск-Шахтинский, Ул. Заводская 63 Оперативное 

управление 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Общеобразовательные:  

- Русского языка и литературы Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран проекционный, 1 шт. 

 Наглядные стенды, 8 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Русский язык и литература Доска интерактивная, 1 шт.    
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 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Информационные стенды, 4 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-Математика Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1 шт.  

 Принтер, 1 шт. 

 Доска магнитная, 1 шт. 

 Электронные учебные материалы для работы на интерактивной доске, 100 

шт. 

 Компьютерные обучающие  программы, 3 шт.    

 Геометрические демонстрационные модели, 28 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Математики 

- Математических дисциплин 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор,  1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 3 шт. 

 Модели многогранников и тел вращения, 30 шт. 

 Компьютерные обучающие  программы: «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия», «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы»1 шт.        

 Компьютерные обучающие  программы: Современная школа 

«Уроки алгебры. Тригонометрия 10-11 классы», 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Математики 

-Математических дисциплин 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1  шт.                                       

 Мультимедийный проектор, 1 шт.                                                              

 Принтер, 1шт. 

 Информационные стенды, 5 шт. 

 Модели геометрических фигур, 145 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Немецкий язык Компьютер персональный в сборес лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт.   

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Мультимедийный экран, 1 шт. 

 Лингафонный кабинет 

 Доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-Английский язык  Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт.   

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Мультимедийный экран, 1 шт. 

 Лингафонный кабинет 

 Доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- История Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор,  1 шт.          

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Доска магнитная, 1 шт.   

 Комплект исторических карт 

 Символика  (России и Ростовской области), 1 шт.    

 Комплект портретов для кабинета истории, 1 шт.                          

 Методические стенды, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- История  Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор,  1 шт.          

 Проекционный экран, 1 шт. 
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 Доска магнитная, 1 шт.   

 Комплект исторических карт 

 Символика  (России и Ростовской области), 1 шт.    

 Комплект портретов для кабинета истории, 1 шт.                          

 Методические стенды, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Пирамида оружейная, 1 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

- Физика Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Комплект Интерактивной системы, 1 шт. 

 Доска аудиторная 3-х секционная магнит/мел, 1 шт. 

 Комплект таблиц по темам  программы 

 Информационные стенды, 9 шт. 

 Лабораторное оборудование (амперметры, вольтметры, весы, 

психрометры, компасы, набор конденсаторов, набор пружин различной 

жесткости, набор резисторов, приборы для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток, лабораторные наборы 

«Тепловые явления», «Электричество») 

 Видеоматериалы по темам  программы 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-Химия Компьютер персональный в сборе, 1 шт.  

 Комплект интерактивной системы, 1 шт. 

 Комплект-лаборатория «Пчелка-У», 1 шт. 

 Доска аудиторная 3-х секционная, 1 шт. 

 Графопроектор, 1 шт. 

 Коллекция «Нефть», 1 шт. 

 Коллекция «Металлы»,1 шт.   

 Набор для составления объемных моделей молекул, 1 шт. 

 Комплект плакатов и таблиц по неорганической и общей химии, 1 шт. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

«Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы»,1 шт. 

 Наборы для проведения химических реакций, 15 шт. 

 Набор 11 С  «Соли для демонстрационных опытов», 1 шт. 

 Набор №1 С «Кислоты», 1 шт. 

 Набор № 3 ВС «Щелочи», 1 шт. 

 Набор № 22 ВС «Индикаторы», 1 шт.   

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 
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- Информатика  

- Информатики Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Коммутатор, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Звуковая система (колонки), 1 пара. 

 Сканер, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Стенд, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Информатики и ИКТ Компьютер персональный в сборе, 10 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Коммутатор, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Звуковая система (колонки), 1 пара. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Информатика Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Коммутатор, 2 шт. 

 Наушники, 4 шт. 

 Звуковая система (колонки), 2 пары. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Стенды, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Обществознание Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- экономика организации Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- География  Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 6 шт 

 Комплект карт 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект презентаций по дисциплинам, 5 шт. 

 Комплект плакатов по экономике, 37 шт. 
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 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

- Черчения  Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным  

обеспечением, 5 шт.   

 Ноутбук, 10 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт 

 Стенды, 24 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

23.01.03 Автомеханик   

- Электротехники Интерактивная доска, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Макеты, 2 шт. 

 Раздаточный материал по темам, 3 шт. 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Охраны труда Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       
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 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Устройство автомобилей        Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Макеты ДВС, тормозной системы, системы питания, коленчатых валов, 

ведущих мостов, КПП, сцепления 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Учебные видеофильмы, 6 шт. 

 ЭОР, 1 комплект. 

Лаборатории:   

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Объёмные  модели металлической кристаллической решётки, 4 шт. 

 Образцы  металлов, 10 шт. 

 Образцы  неметаллических материалов, 5 шт. 

 Печь  муфельная, 1 шт. 

 Тематические  презентации, 5 шт. 

 Твердомер,  1 шт. 

 Методические  указания по ВСР, 10 шт. 

 Комплект  раздаточного материала,  5 шт. 

 Образцы  смазочных материалов, 3 шт. 

 Образцы  специальных жидкостей, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технических измерений Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Комплект измерительного оборудования 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электрооборудования 

автомобилей: 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Прибор для проверки электрооборудования автомобиля, 1 шт.                        

 Автотестер цифровой, 3 шт. 

 Прибор для проверки генераторов и стартера, 1 шт. 

 Стенд для проверки системы зажигания, 1 шт. 

 Стенд контрольно-испытательный, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Автомобиль КАМАЗ-  4310 (экспонат), 1 шт. 

 Автомобиль  Урал 4320 (экспонат), 1 шт.  

 Автомобиль    ЗИЛ -131 (экспонат), 1 шт. 

 Стенд горячей регулировки двигателей  КАМАЗ, 1 шт.                 

 Стенд горячей регулировки двигателей  ЗИЛ -130, 1 шт.   

 Стенд горячей регулировки двигателей  Газ 3110, 1 шт. 

 Стол слесарный для разборки  сборки узлов и агрегатов, 5 шт. 

 Заточной станок настольный, 1 шт. 

 Домкрат гидравлический 5 т., 1 шт. 

 Пуско-зарядное  устройство, 1 шт. 

 Компрессор,  1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ 53, 1 шт.            

 Задний мост автомобиля КАМАЗ 5320, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ  3110, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2103, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля: ГАЗ 53  ВАЗ 2101,1 шт. 

 Передний мост автомобиля КАМАЗ 4310, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля ВАЗ 2101, 1 шт. 

 Мост средний автомобиля Зил 131, 1 шт. 

 КПП автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 
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 КПП автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Раздаточная коробка автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Раздаточная коробка автомобиля Зил 131, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Газ 3110, 1 шт. 

 Карданный вал автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Карданный вал автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Тележка домкрат для снятия колёс грузовых автомобилей, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- технического оборудования 

заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных 

материалов 

Тренажер имитатор рабочего места оператора АЗС, 1 комплект. 

 Плакаты, 19 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерские:  

- Слесарная  Верстаки одноместные с подъемными тескам, 14 шт.                                                

 Сверлильный станок,  2 шт. 

 Санок отрезной дисковый, 1 шт. 

 Плакаты, 12 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электромонтажная  Механические ножницы, 1 шт. 

 Верстак слесарный одноместный с подъемными тескам, 16 шт. 

 Станок вертикально-сверлильный, 1 шт. 

 Станок точильный двухсторонний, 1 шт. 

 Станок настольный сверлильный,  3 шт. 

 Станок вальцовочный, 1 шт. 

 Машина листогибочная, 1 шт. 

 Пила монтажная, 1 шт. 

Тренажерный, тренажерные 

комплексы:  

Тренажер автомобиля легкового, 4 шт. 

- по вождению автомобиля Тренажер автомобиля грузового, 1 шт. 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

- Электротехники Интерактивная доска, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Макеты, 2 шт. 

 Раздаточный материал по темам, 3 шт. 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- техническое черчение  Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 5 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 24 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-устройства автомобилей и кранов Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Модели, 5 шт. 

 Макеты, 12 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Охраны труда Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 
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 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

  Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

Лаборатории:  

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Объёмные  модели металлической кристаллической решётки, 4 шт. 

 Образцы  металлов, 10 шт. 

 Образцы  неметаллических материалов, 5 шт. 

 Печь  муфельная, 1 шт. 

 Тематические  презентации, 5 шт. 

 Твердомер,  1 шт. 

 Методические  указания по ВСР, 10 шт. 

 Комплект  раздаточного материала,  5 шт. 

 Образцы  смазочных материалов, 3 шт. 

 Образцы  специальных жидкостей, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и кранов 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Автомобиль    КАМАЗ-  4310, 1 шт. 

 Автомобиль    Урал 4320, 1 шт.  

 Автомобиль    ЗИЛ -131, 1 шт. 

 Стенд горячей регулировки двигателей  КАМАЗ, 1 шт.                 

 Стенд горячей регулировки двигателей  ЗИЛ -130, 1 шт.   

 Стенд горячей регулировки двигателей  Газ 3110, 1 шт. 

 Стол слесарный для разборки  сборки узлов и агрегатов, 5 шт. 

 Заточной станок настольный, 1 шт. 

 Домкрат гидравлический 5 т., 1 шт. 

 Пуско-зарядное  устройство, 1шт. 

 Компрессор,  1 шт. 

 Кабина а/ крановщика, 1 шт. 

 Лебёдки крановые, 2 шт. 

 Опорно-поворотное устройство крана, 1 шт. 

 Тренажёр автомобильного кранаPASKALTAK-1, 1 шт. 

 Тренажёр башенного крана, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ 53, 1 шт.            

 Задний мост автомобиля КАМАЗ 5320, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ  3110, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2103, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля: ГАЗ 53  ВАЗ 2101,1 шт. 

 Передний мост автомобиля КАМАЗ 4310, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля ВАЗ 2101, 1 шт. 
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 Мост средний автомобиля Зил 131, 1 шт. 

 КПП автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

 КПП автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Раздаточная коробка автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Раздаточная коробка автомобиля Зил 131, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Сцепление автомобиля Газ 3110, 1 шт. 

 Карданный вал автомобиля Зил 130, 1 шт. 

 Карданный вал автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Тележка домкрат для снятия колёс грузовых автомобилей, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерская:   

- Слесарная  Механические ножницы, 1 шт. 

 Верстак слесарный одноместный с подъемными тескам, 16 шт. 

 Станок вертикально-сверлильный, 1 шт. 

 Станок точильный двухсторонний, 1 шт. 

 Станок настольный сверлильный,  3 шт. 

 Станок вальцовочный, 1 шт. 

 Машина листогибочная, 1 шт. 

 Пила монтажная, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

- Электротехники Интерактивная доска, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Макеты, 2 шт. 

 Раздаточный материал по темам, 3 шт. 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Строительного черчения Доска аудиторная, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Стенды, 24 шт. 

 Муляжи и макеты деталей, 10 шт. 

 Плакаты, 15 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение, 5 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Охраны труда Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

  ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 
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 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

  Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Монтажа санитарно-технических 

систем и оборудования 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Макеты оборудования, 10 шт. 

 Стенды 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

  

- Газосварочных работ  Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Стенд, 2 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Рабочее место всех видов сварки, 4 шт. 

 Рабочее место плазменной резки, 1 шт. 

 Углекислотный полуавтомат, 1 шт. 

 Аппарат аргонной сварки, 1 шт. 

 Аппарат контактной сварки, 1 шт. 

 Аппарат для плазменной резки, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:   

- Строительных материалов  Технические весы с разновесамиAG100 (d=0,001 г.,  1 шт. 

 Объёмомер ПП, 1 шт. 

 Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ до 200С, 1 шт. 

 Коллекция Древесные породы, 1 шт. 
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 Коллекция камней и минералов №1 (1-1,5 см), 1 шт. 

 Коллекция камней и минералов №2 (1-1,5 см), 1 шт. 

 КП-109 Набор сит стандартный, 1 шт. 

 Виброплощадкалабораторная типа СМЖ 

 Стандартная воронка, 1 шт. 

 Гидравлический пресс ПСУ-50, 1 шт. 

 Штангенциркуль, 5 шт.  

 Прибор под скалывание, 1 шт. 

 Весы с разновесками, 10 шт. 

 Прибор Вика (комплект), 1 шт.  

 Круглодонная чаша, 10 шт. 

 Стандартная лопатка,  

 Прибор «Зика», 1 шт. 

 Мензурка, 10 шт. 

 Прибор «Кольцо и шар», 1 шт. 

 Приборы для определения скорости гашения, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электротехники   автоматизированное рабочее место преподавателя 

 регулируемые источники постоянного напряжения 0…20 В, 

 трехфазный источник питания 3 – 50 Гц, 36 В, 

 источник трехфазного напряжения с фазным напряжением 20 В и с 

линейным напряжением 36 В, 

 низкочастотный генератор сигналов Г3-36, 

 измерительные приборы (миллиамперметры постоянного тока, вольтметр 

постоянного тока, ваттметр, омметр, миллиамперметры переменного тока, 

ваттметры переменного тока, вольтметр переменного тока), 

 элементы электрической цепи, смонтированные на плате № 1, № 2 

стендовой панели, 

 резисторы ПЭВР-10 с номинальным сопротивлением 100 Ом, 

 переменные резисторы ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом, 

 конденсатор переменной емкости от 1 до 29 мкФ, 

 дроссель с активным сопротивлением 15 Ом и индуктивностью 0,65 Гн, 

 электронный осциллограф С1-72, 

 электронный вольтметр В3-40, 

 четырехступенчатый делитель напряжения. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Сварочная  Комплект учебной лаборатории «Технологии   сварочного производства», 

5 рабочих места 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерские:  

- Слесарная  

 

Верстаки одноместные с подъемными тескам, 14 шт.                                                

 Сверлильный станок,  2 шт. 

 Станок трубогибочный гидравлический, 1 шт.                                                                                 

 Станок трубогибочный электрический, 1 шт.                              

 Станок труборезный для труб из цветных металлов, 1 шт.                 

 Аппарат для сварки труб из полимерных материалов, 2 шт. 

 Тренажер для демонстрации системы водоснабжения и водоотведения с 

образцами санитарно-технических приборов, 1 шт. 

 Тренажер для демонстрации системы отопления с образцами приборов 

отопления, 1 шт. 

 Автономный аппарат для прочистки систем водоотведения, 1 шт. 

 Санок отрезной дисковый, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Монтажная  Верстаки одноместные с подъемными тескам, 14 шт.                                                

 Сверлильный станок,  2 шт. 

 Станок трубогибочный гидравлический, 1 шт.                                                                                 

 Станок трубогибочный электрический, 1 шт.                              

 Станок труборезный для труб из цветных металлов, 1 шт.                 

 Аппарат для сварки труб из полимерных материалов, 2 шт. 
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 Тренажер для демонстрации системы водоснабжения и водоотведения с 

образцами санитарно-технических приборов, 1 шт. 

 Тренажер для демонстрации системы отопления с образцами приборов 

отопления, 1 шт. 

 Автономный аппарат для прочистки систем водоотведения, 1 шт. 

 Санок отрезной дисковый, 1 шт. 

 Плакаты, 12 шт. 

- Газосварочных 

(электрогазосварочных, наружных 

трубопроводов)  

ТДМ-405 – трансформатор, 4 шт. 

 ВДУ-506 – сварочный выпрямитель, 2 шт. 

 ВДМ-1202 СЭ – сварочные выпрямители многопостовой, 1 шт. 

 Максистар 270Т – полуавтомат сварочные ПДГ, 2 шт. 

 ВДМ-605, 1 шт., балластные реостаты, 8 шт. 

 Аппарат сварочный инвенторый ММА 160 + КIТ, 1 шт.  

 Агрегат сварочный АДД 4004 на шасси, 1 шт. 

 Аппарат пескоструйный ТСС ПА 80, 1 шт. 

 Аппарат сварочный аргонной сварки TIG 180, 1 шт. 

 Сварочный полуавтомат,  4 шт. 

 Полуавтомат сварочный «Питон», 3 шт. 

 Полуавтомат сварочный «Мультиплаз», 1 шт. 

 Аргоннодуговой инвертор BlueweldBestTIG 422, 3 шт. 

AC/DC HF/LIFT 

 Аппарат для воздушно-плазменной резки, 1 шт. 

Мультиплаз– 1500 

 Сварочный полуавтомат EsfadCadiMIGC200i, 3 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Тренажеры, тренажерные 

комплексы: 

 

- Малоамперный дуговой тренажер 

сварщика 

Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Стенд, 2 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Рабочее место всех видов сварки, 4 шт. 

 Рабочее место плазменной резки, 1 шт. 

 Углекислотный полуавтомат, 1 шт. 

 Аппарат аргонной сварки, 1 шт. 

 Аппарат контактной сварки, 1 шт. 

 Аппарат для плазменной резки, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

- Технология отделочных 

строительных и столярных работ 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Ноутбук, 10 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Образцы столярных изделий, 20 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Образцы столярных изделий, 20 шт. 

 Технические весы с разновесами 

AG100 (d=0,001 г 

 Объёмомер ПП 

 Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ до 200С 

 Коллекция Древесные породы 

 КП-109 Набор сит стандартный  
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 Виброплощадка лабораторная типа СМЖ 

 Стандартная воронка 

 Гидравлический пресс ПСУ-50 

 Штангенциркуль 

 Прибор под скалывание 

 Весы с разновесками 

 Прибор для определения скорости гашения извести 

 Прибор Вика (комплект) 

 Круглодонная чаша 

 Стандартная лопатка 

 Прибор Зика 

 Мензурка 

 Приборы для определения скорости гашения 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- строительного черчения Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт.   

 Ноутбук, 10 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 24 шт. 

 Муляжи и макеты деталей, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- электротехники Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Макеты, 2 шт. 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 
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 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:  

- информационных технологий  Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Коммутатор, 2 шт. 

 Наушники, 4 шт. 

 Звуковая система (колонки), 2 пары 

 Стенды, 10 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Объёмные  модели металлической кристаллической решётки, 4 шт. 

 Образцы  металлов, 10 шт. 

 Образцы  неметаллических материалов, 5 шт. 

 Печь  муфельная, 1 шт. 

 Тематические  презентации, 5 шт. 

 Твердомер,  1 шт. 

 Методические  указания по ВСР, 10 шт. 

 Комплект  раздаточного материала,  5 шт. 

 Образцы  смазочных материалов, 3 шт. 

 Образцы  специальных жидкостей, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерские:   

- Облицовочных работ 

(керамическими и синтетическими 

материалами) 

Растворосмеситель, 1 шт. 

 

 Плакаты,  28 шт. 

 Машина шпаклевочная, 1 шт. 

 Окрасочный аппарат, 1 шт. 

 Штукатурная станция, 1 шт. 

 Вышка-тур строительная, 1 шт. 

 Леса рамные строительные,  2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- По отделке поверхности 

гипсокартонными листами: 

Подъемник для ГКЛ, 2 шт. 

 Аккумуляторный универсальный резак Boch, 2 шт.                       

 Машина для шлифования стен Sturm, 1 шт.                                     

 Шуруповерт магазинный MAKITA, 1 шт.                                        

 Детектор Boch, 1 шт.                                                                            

 Перфоратор    MAKITA, 10 шт.                                                           

 Дрель аккумуляторная, 3 шт.                                                              

 Электролобзик MAKITA, 5 шт.                                                          

 Лазерный детектор, 1 шт.                                                                    

 Лазерный уровень с детектором, 1 шт.                                               

 Роторный лазерный уровень, 1 шт.                                                     

 Аккумуляторный универсальный резак Boch, 2 шт.                       

 Машина для шлифования стен Sturm, 1 шт.                                     

 Шуруповерт магазинный MAKITA, 1 шт.                                        

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Штукатурных работ Растворосмеситель, 1 шт.                                                 

 Плакаты,  28 шт. 

 Машина шпаклевочная, 1 шт. 

 Окрасочный аппарат, 1 шт. 
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 Штукатурная станция, 1 шт. 

 Вышка-тур строительная, 1 шт. 

 Леса рамные строительные,  2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Малярных работ: Растворосмеситель, 1 шт.                                    

 Плакаты,  28 шт. 

 Машина шпаклевочная, 1 шт. 

 Окрасочный аппарат, 1 шт. 

 Штукатурная станция, 1 шт. 

 Вышка- тур строительная, 1 шт. 

 Леса рамные строительные,  2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Ручной обработки древесины Верстаки столярные, 9 шт. 

 Шуруповерт «Интерскол», 2 шт.   

 Сушильная камера, 1 шт.  

 Виброшлифовальная машина «Boch», 1 шт.  

 Летношлифовальная машина «Boch», 1 шт.  

 Электролобзик «Macita», 1 шт.  

 Рубанок электрический «Boch», 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Механизированной обработки 

древесины: 

Станок торцовочный, 1 шт. 

 Сушильная камера для сушки леса ПАПСМП – 07     

 Четырехсторонний деревообрабатывающий станок 4РМ180/5 

 Комбинированный станок К-5 400 

 Круглопалочный станок 

 Установка вентиляционная «УВП» 7000 

 Круглопильный станок по дереву 

 Рейсмусовый станок 

 Фуговальный станок 

 Циркулярная пила 

 Шлифовальный станок 

 Горизонтально-фрезерный  6р-815 

 Вертикально-сверлильный  станок 

 Токарный станок по дереву 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

43.01.09/19.01.17 Повар, кондитер 

- Технологии кулинарного 

производства  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Медиапроектор,  1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 4 шт. 

 ЭОР по программам МДК 01.01 – 07.01 для профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер (ФЦИОР), 60 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технологии кондитерского 

производства  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 4 шт. 

 ЭОР по программам МДК 01.01 – 07.01 для профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер (ФЦИОР), 60 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 
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 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Аптечка  первой медицинской помощи  

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:  

- Микробиологии, санитарии и 

гигиены  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Медиапроектор, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 4 шт. 

 ИОР по разделам программы учебной дисциплины (ФЦИОР), 60 шт. 

 Лабораторное оборудование (термометр спиртовой, влагомер,  рН – метр, 

весы лабораторные, пробирки с держателем, спиртовые горелки, микроскоп, 

чашки Петри) 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Товароведения продовольственных 

товаров  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технического оснащения и 

организации рабочего места  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Классная  доска, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана» 

Учебный кулинарный цех 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  

 Весы  настольные,  4 шт. 

 Ванна  производственная, 1 шт. 

 Ванна  для мытья посуды, 4 шт. 

 Шкаф  жарочный, 1 шт. 

 Шкаф  холодильный среднетемпературный, 1 шт. 

 Плита  электрическая, 2 шт. 

 Мясорубка, 2 шт. 

 Раковина для мытья рук, 1 шт. 

 Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации). 

Весоизмерительное оборудование. 

Тепловое оборудование. 

Холодильное оборудование. 
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Механическое оборудование. 

Оборудование, приспособления для оформления сладких блюд, десертов, 

отпуска готовой продукции. 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Оборудование для мойки посуды. 

Инструменты, приспособления, инвентарь:веселка, миксер, ножи 

поварские, скалки для теста, вилка поварская, тёрка, игла поварская, 

консервовскрыватель, мусат для правки ножей, ступка с пестиком, 

тарталетница, штопор, шаблоны, доски разделочные; бак для пищевых 

отходов, ведро, грохот, дуршлаг, кастрюли, набор мерных ёмкостей, 

посуда для отпуска блюд, тяпка для отбивания мяса, формы для заливных, 

ложка разливательная, лист кондитерский, противни, сотейник, 

сковороды, сито, шумовка; стол производственный, столы для 

обучающихся, стулья для обучающихся, противопожарные средства, 

аптечка, шкаф для спецодежды. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатория «Учебный 

кондитерский цех» 

Учебный кондитерский цех 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  

 Весы  настольные, 4 шт. 

 Ванна  производственная, 1 шт. 

 Ванна  для мытья кухонной посуды, 2 шт. 

 Ванна  для обработки яиц, 1 шт. 

 Шкаф  жарочный, 4 шт. 

 Шкаф  для расстойки дрожжевого теста, 1 шт. 

 Шкаф  холодильный среднетемпературный, 2 шт. 

 Универсальный  привод, 1 шт. 

 Плита  электрическая, 2 шт. 

 Раковина  для мытья рук, 1 шт. 

 Стеллаж, 1 шт. 

 Стол  производственный, 10 шт. 

 Весоизмерительное оборудование. 

Тепловое оборудование. 

Холодильное оборудование. 

Механическое оборудование. 

Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шоколада, 

карамели, оформления кондитерских изделий, десертов, отпуска готовой 

кондитерской продукции. 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Оборудование для мойки посуды. 

Инструменты, приспособления, инвентарь:  

виселка, миксер, гребёнка, нож поварской средний, кондитерские мешки с 

набором насадок, ножницы, скалки для теста, тёрка, щипцы кондитерские, 

цедилка, выемки для теста, консервовскрыватель, кисточка для 

смазывания кондитерских изделий, лейка для сиропа, мусат для правки 

ножей, ступка с пестиком, тарталетница, трафарет, штопор, шаблоны, 

доска разделочная;бак для пищевых отходов, ведро, грохот, дуршлаг, 

кастрюля, ложка разливательная, лист кондитерский, противни, сотейник, 

сковорода, сито, формы кондитерские, шумовка. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

- Социально-экономических 

дисциплин  

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект презентаций по дисциплинам, 5 шт. 

 Комплект плакатов по экономике, 37 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

- Иностранного языка Компьютер персональный в сборес лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт.   

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Мультимедийный экран, 1 шт. 

 Лингафонный кабинет 

 Доска, 1 шт. 

 Информационные стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Информационных  технологий в 

профессиональной деятельности  

Компьютер в персональной сборке, 9 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 ИОР по темам  программы для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (ФЦИОР), 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Экологических основ 

природопользования  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Мультимедийный  проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Классная  доска,  1 шт. 

 Видеофильмы  по темам, 3 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Интерактивная  доска, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Информационные стенды, 4 шт. 

 ИОР по программам МДК 01.01 – 07.01 для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (ФЦИОР) – 20 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 
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коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:  

- Химии Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Классная  доска, 1 шт. 

 вытяжной шкаф 

 - аналитические весы 

 - технохимические весы 

 - лабораторная посуда для гравиметрического анализа 

 - измерительная посуда 

 -набор реактивов для определения катионов и анионов 

 --микроскопы 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Метрологии и стандартизации  Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Классная  доска, 1 шт. 

 Весы электронные, 1 шт. 

 Средства  измерений, 10 шт. 

 Нормативная  документация: ГОСТ – 20 шт, САНПиН – 14 шт 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Микробиологии, санитарии и 

гигиены  

Компьютер персональный в сборе с лицензионным программным 

обеспечением, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Интерактивная  доска, 1 шт. 

 Информационные  стенды, 4 шт. 

 Лабораторное  оборудование (термометр спиртовой, влагомер,  рН – метр, 

весы лабораторные, пробирки с держателем, спиртовые горелки, 

микроскоп, чашки Петри) 

 ИОР по разделам программы учебной дисциплины (ФЦИОР) – 60 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Учебный кулинарный цех Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  

 Весы  настольные, 4 шт.  

 Ванна   производственная, 1 шт. 

 Ванна  для мытья посуды, 4 шт. 

 Шкаф  жарочный, 1 шт. 

 Шкаф  холодильный среднетемпературный, 1 шт. 

 Плита  электрическая, 2 шт. 

 Мясорубка, 2 шт. 

 Раковина  для мытья рук, 1 шт. 

 Инструменты, приспособления, инвентарь:веселка, миксер, ножи 

поварские, скалки для теста, вилка поварская, тёрка, игла поварская, 

консервовскрыватель, мусат для правки ножей, ступка с пестиком, 

тарталетница, штопор, шаблоны, доски разделочные; бак для пищевых 

отходов, ведро, грохот, дуршлаг, кастрюли, набор мерных ёмкостей, 

посуда для отпуска блюд, тяпка для отбивания мяса, формы для заливных, 

ложка разливательная, лист кондитерский, противни, сотейник, 

сковороды, сито, шумовка; стол производственный, столы для 

обучающихся, стулья для обучающихся, противопожарные средства, 

аптечка, шкаф для спецодежды. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Учебный кондитерский цех Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  

 Весы  настольные, 4 шт. 

 Ванна  производственная, 1 шт. 

 Ванна  для мытья кухонной посуды, 2 шт. 

 Ванна  для обработки яиц, 1 шт. 

 Шкаф  жарочный, 4 шт. 

 Шкаф  для расстойки дрожжевого теста, 1 шт. 

 Шкаф  холодильный среднетемпературный, 2 шт. 

 Универсальный  привод, 1 шт. 
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 Плита  электрическая, 2 шт. 

 Раковина  для мытья рук, 1 шт. 

 стол производственный, 10 шт. 

 столы для обучающихся, 5 шт. 

 Инструменты, приспособления, инвентарь:виселка, миксер, гребёнка, нож 

поварской средний, кондитерские мешки с набором насадок, ножницы, 

скалки для теста, тёрка, щипцы кондитерские, цедилка, выемки для теста, 

консервовскрыватель, кисточка для смазывания кондитерских изделий, 

лейка для сиропа, мусат для правки ножей, ступка с пестиком, 

тарталетница, трафарет, штопор, шаблоны, доска разделочная;бак для 

пищевых отходов, ведро, грохот, дуршлаг, кастрюля, ложка 

разливательная, лист кондитерский, противни, сотейник, сковорода, сито, 

формы кондитерские, шумовка; стол производственный, столы для 

обучающихся, стулья для обучающихся, противопожарные средства, 

аптечка, шкаф для спецодежды. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

- Инженерная графика Доска аудиторная, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Стенды, 24 шт. 

 Шкаф книжный, 1 шт. 

 Полка книжная, 2 шт. 

 Стол компьютерный, 5 шт. 

 Муляжи и макеты деталей, 10 шт. 

 Плакаты, 15 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение, 5 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Техническая механика  Компьютер, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Меловая доска, 2 шт. 

 Программное обеспечение, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электротехники Интерактивная доска, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Макеты, 2 шт. 

 Раздаточный материал по темам, 3 шт. 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Строительных материалов и 

изделий 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Стол преподавателя, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Образцы столярных изделий, 20 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-  Основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной 

площадке 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Нивелирная рейка, 5 шт. 

 Телескопические вехи, 2 шт. 

 Тахеометр, 1 шт. 

 Теодолит 4Т30,  1 шт. 

 Теодолит SouthET-05, 1 шт. 

 Нивелир SDL-30, 1 шт. 
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 Плакаты 21 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Основ геодезии  

 Компьютер, 1 шт. 

 Тахеометр, 1 шт. 

 Теодолит 4Т30,  1 шт. 

 Теодолит SouthET-05, 1 шт. 

 Нивелир SDL-30, 1 шт. 

 Нивелирная рейка, 5 шт. 

 Телескопические вехи, 2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок  

Компьютер, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Меловая доска, 2 шт. 

 Стенды, 9 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Экономики организации 

 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Проектно-сметного дела Компьютер персональный в сборе, 11 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Проектирования зданий и 

сооружений 

Компьютер персональный в сборе, 11 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

  

- Эксплуатация зданий Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1шт. 

 Меловая доска, 2шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Реконструкция зданий  Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1шт. 

 Меловая доска, 2шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-Проектирование производства 

работ 

 

Компьютер персональный в сборе, 11 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технологии и организации 

строительных процессов 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 
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 Проектор, 1шт. 

 Меловая доска, 2шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Тахеометр, 1 шт. 

 Теодолит 4Т30,  1 шт. 

 Теодолит SouthET-05, 1 шт. 

 Нивелир SDL-30, 1 шт. 

 Нивелирная рейка, 5 шт. 

 Телескопические вехи, 2 шт. 

- Оперативного управления 

деятельностью структурных 

подразделений 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Интерактивная доска, 1шт. 

 Проектор, 1шт. 

 Меловая доска, 2шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

-Безопасность жизнедеятельности 

и охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:  

- Безопасности жизнедеятельности  Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

  ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

  Комплект противоожоговый, 1 шт. 
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 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Испытаний строительных 

материалов и конструкций  

Технические весы с разновесами AG100 (d=0,001 г 

 Объёмомер ПП 

 Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ до 200С 

 Коллекция Древесные породы 

 Коллекция камней и минералов №1 (1-1,5 см) 

 Коллекция камней и минералов №2 (1-1,5 см) 

 КП-109 Набор сит стандартный  

 Виброплощадкалабораторная типа СМЖ 

 Стандартная воронка 

 Гидравлический пресс ПСУ-50 

 Штангенциркуль 

 Прибор под скалывание 

 Весы с разновесками 

 Прибор Вика (комплект) 

 Круглодонная чаша 

 Стандартная лопатка 

 Прибор Зика 

 Мензурка 

 Прибор «Кольцо и шар» 

 Приборы для определения скорости гашения 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технической механики  Универсальная гидравлическая машина Р-5, 1 шт. 

 Цилиндрические и плоские образцы, 5 шт. 

 Гидравлический пресс П-125, 1 шт. 

 Цилиндрические образцы диаметром от 10 до 25 мм, 2 шт. 

 Универсальная гидравлическая машина Р-20, 1 шт. 

 Универсальная гидравлическая машина Р-5, 1 шт. 

 Образцы  древесины прямоугольной призматической формы с размерами 

20 x 20 x 30 мм, 10 шт. 

 Пресс с приспособлением с двумя цилиндрическими опорами, 1 шт. 

 Образцы круглого, квадратного, прямоугольного или многоугольного 

сечения, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Персональный компьютер, 11 шт. 

 Монитор, 11 шт. 

 Проектор, 1шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Локальная сеть 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерская:  

- Каменных работ Оборудование 

 Бетоносмеситель, 1 шт. 

 Фрезеровальная  рейка для устройства стяжки, 1 шт.               

 Вибратор глубинный, 2 шт. 

 Шлифовально-гладильная система для бетона, 1 шт.                                                                        

 Вибратор для приготовления бетона поверхностный, 1 шт. 

 Плакаты, 14 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Плотнично-столярных работ Станок торцовочный, 1 шт. 

 Сушильная камера для сушки леса ПАПСМП – 07     

 Четырехсторонний деревообрабатывающий станок 4РМ180/5 

 Комбинированный станок К-5 400 

 Круглопалочный станок 

 Установка вентиляционная «УВП» 7000 

 Круглопильный станок по дереву 
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 Рейсмусовый станок 

 Фуговальный станок 

 Циркулярная пила 

 Шлифовальный станок 

 Горизонтально-фрезерный  6р-815 

 Вертикально-сверлильный  станок 

 Токарный станок по дереву 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Штукатурных работ Растворосмеситель, 1 шт. 

 Плакаты,  28 шт. 

 Машина шпаклевочная, 1 шт. 

 Окрасочный аппарат, 1 шт. 

 Штукатурная станция, 1 шт. 

 Вышка- тур строительная, 1 шт. 

 Леса рамные строительные,  2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Малярных работ Растворосмеситель, 1 шт. 

 Плакаты,  28 шт. 

 Машина шпаклевочная, 1 шт. 

 Окрасочный аппарат, 1 шт. 

 Штукатурная станция, 1 шт. 

 Вышка- тур строительная, 1 шт. 

 Леса рамные строительные,  2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Полигоны:   

- Геодезический Оборудования для проведения учебной практики: 

 Тахеометр GeoMaxZoom, 1 шт. 

 Теодолит 4Т30, 1 шт. 

 Теодолит SouthET-05, 1 шт. 

 НивелирSDL-30, 1 шт. 

 Нивелирная рейка, 5 шт. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

- Социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект презентаций по дисциплинам, 5 шт. 

 Комплект плакатов по экономике, 37 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

- Инженерная графика Доска аудиторная, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Стенды, 24 шт. 

 Шкаф книжный, 1 шт. 

 Полка книжная, 2 шт. 

 Стол компьютерный, 5 шт. 

 Муляжи и макеты деталей, 10 шт. 

 Плакаты, 15 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение, 5 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Правил безопасности дорожного 

движения 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Принтер, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение, 1 шт. 

 Интерактивная доска с проектором, 1 шт. 
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 Интерактивная мультимедийная система обучения МААШ, 1 шт. 

 Наглядные пособия (комплект плакатов), 2 комплекта  

 Стенды, 5 шт. 

 Тахограф, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Устройства автомобилей        Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Макеты ДВС, тормозной системы, системы питания, коленчатых валов, 

ведущих мостов, КПП, сцепления 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Учебные видеофильмы, 6 шт. 

 ЭОР, 1 комплект. 

- Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Учебные видеофильмы, 6 шт. 

 ЭОР, 1 комплект. 

- Технической механики  Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 1 шт. 

 Интерактивная доска с проектором, 1 шт. 

 Стенды, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Учебные видеофильмы, 12 шт. 

- Методический Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 3 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Сканер, 1 шт. 

Лаборатории:   

- Электротехники и электроники автоматизированное рабочее место преподавателя 
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 рабочие места обучающихся 

 комплект плакатов 

 комплект учебно-методической документации 

 регулируемые источники постоянного напряжения 0…20 В, 

 трехфазный источник питания 3 – 50 Гц, 36 В, 

 источник трехфазного напряжения с фазным напряжением 20 В и с 

линейным напряжением 36 В, 

 низкочастотный генератор сигналов Г3-36, 

 измерительные приборы (миллиамперметры постоянного тока, вольтметр 

постоянного тока, ваттметр, омметр, миллиамперметры переменного тока, 

ваттметры переменного тока, вольтметр переменного тока), 

 элементы электрической цепи, смонтированные на плате № 1, № 2 

стендовой панели, 

 резисторы ПЭВР-10 с номинальным сопротивлением 100 Ом, 

 переменные резисторы ППБ-25Г с номинальным сопротивлением 100 Ом, 

 конденсатор переменной емкости от 1 до 29 мкФ, 

 дроссель с активным сопротивлением 15 Ом и индуктивностью 0,65 Гн, 

 электронный осциллограф С1-72, 

 электронный вольтметр В3-40, 

 четырехступенчатый делитель напряжения. 

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Объёмные  модели металлической кристаллической решётки, 4 шт. 

 Образцы  металлов, 10 шт. 

 Образцы  неметаллических материалов, 5 шт. 

 Печь  муфельная, 1 шт. 

 Тематические  презентации, 5 шт. 

 Твердомер,  1 шт. 

 Методические  указания по ВСР, 10 шт. 

 Комплект  раздаточного материала,  5 шт. 

 Образцы  смазочных материалов, 3 шт. 

 Образцы  специальных жидкостей, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Метрологии,  стандартизации и 

сертификации 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Методические рекомендации, 2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Электронные учебные материалы, 1 комплект. 

- Двигателей внутреннего сгорания Двигатель внутреннего сгорания Камаз (53212) 740, 3 шт. 

 Двигатель внутреннего сгорания. ЗИЛ 130(131), 3 шт. 

 Двигатель внутреннего сгорания ЗИЛ(4333), 3 шт. 

- Электрооборудования автомобилей Прибор для проверки электрооборудования автомобиля, 1 шт.                        

 Автотестер цифровой, 3 шт. 

 Прибор для проверки генераторов и стартера, 1 шт. 

 Стенд  для проверки системы зажигания, 1 шт. 

 Стенд  контрольно-испытательный, 1 шт. 

- Автомобильных эксплуатационных 

материалов  

Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Лабораторное оборудование 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технического обслуживания 

автомобилей  

Автомобиль    КАМАЗ-  4310, 1 шт. 

 Автомобиль    Урал 4320, 1 шт.  

 Автомобиль    ЗИЛ -131, 1 шт. 

 Стенд горячей регулировки двигателей  КАМАЗ, 1 шт.                 
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 Стенд горячей регулировки двигателей  ЗИЛ -130, 1 шт.   

 Стенд горячей регулировки двигателей  Газ 3110, 1 шт. 

 Стол слесарный для разборки  сборки узлов и агрегатов, 5 шт. 

 Заточной станок настольный, 1 шт. 

 Домкрат гидравлический 5 т., 1 шт. 

 Пуско-зарядное  устройство, 1 шт. 

 Компрессор,  1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ 53, 1 шт.            

 Задний мост автомобиля КАМАЗ 5320, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ  3110, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2103, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля: ГАЗ 53  ВАЗ 2101,1 шт. 

 Передний мост автомобиля КАМАЗ 4310, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля ВАЗ 2101, 1 шт. 

  мост средний автомобиля Зил 131, 1 шт. 

  КПП автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

  КПП автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Раздаточная коробка автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

  Раздаточная коробка автомобиля Зил 131, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Газ 3110, 1 шт. 

  Карданный вал автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Карданный вал автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Тележка домкрат для снятия колёс грузовых автомобилей, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Ремонт автомобилей  Автомобиль    КАМАЗ-  4310, 1 шт. 

 Автомобиль    Урал 4320, 1 шт.  

 Автомобиль    ЗИЛ -131, 1 шт. 

 Стенд горячей регулировки двигателей  КАМАЗ, 1 шт.                 

 Стенд горячей регулировки двигателей  ЗИЛ -130, 1 шт.   

 Стенд горячей регулировки двигателей  Газ 3110, 1 шт. 

 Стол слесарный для разборки  сборки узлов и агрегатов, 5 шт. 

 Заточной станок настольный, 1 шт. 

 Домкрат гидравлический 5 т., 1 шт. 

 Пуско-зарядное  устройство, 1 шт. 

 Компрессор,  1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ 53, 1 шт.            

 Задний мост автомобиля КАМАЗ 5320, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ГАЗ  3110, 1 шт. 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2103, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля: ГАЗ 53  ВАЗ 2101,1 шт. 

 Передний мост автомобиля КАМАЗ 4310, 1 шт. 

 Передний мост автомобиля ВАЗ 2101, 1 шт. 

  мост средний автомобиля Зил 131, 1 шт. 

  КПП автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

  КПП автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Раздаточная коробка автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

  Раздаточная коробка автомобиля Зил 131, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Камаз 5320, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Сцепление автомобиля Газ 3110, 1 шт. 

  Карданный вал автомобиля Зил 130, 1 шт. 

  Карданный вал автомобиля Камаз 4310, 1 шт. 

 Тележка домкрат для снятия колёс грузовых автомобилей, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерские:  

- Слесарная мастерская 

 

Верстаки одноместные с подъемными тескам, 14 шт.                                                

 Сверлильный станок,  2 шт. 
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 Станок трубогибочный гидравлический, 1 шт.                                                                                 

 Станок трубогибочный электрический, 1 шт.                              

 Станок труборезный для труб из цветных металлов, 1 шт.                 

 Аппарат для сварки труб из полимерных материалов, 2 шт. 

 Санок отрезной дисковый, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Механические ножницы, 1 шт. 

 Станок вертикально-сверлильный, 1 шт. 

 Станок точильный двухсторонний, 1 шт. 

 Станок настольный сверлильный,  3 шт. 

 Станок вальцовочный, 1 шт. 

 Машина листогибочная, 1 шт. 

 Пила монтажная, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Токарно-механическая Станок для заточки пил и фрез, деревообрабатывающий, 2 шт. 

 Станок для заточки цепе, 1 шт. 

 Станок сверлильный, 1 шт. 

 Станок для заточки ножей, 1 шт. 

 Станок токарно-винторезный, 1 шт. 

 Станок заточный, 1 шт. 

 Пресс гидравлический, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Кузнечно-сварочные Пресс, 1 шт. 

 Станок сверлильный, 1 шт. 

 Стол сварочный, 1 шт. 

- Демонтажно-монтажная Вулканизатор электрический, 1 шт.   

 Станок шинорасширитель, 1 шт.                                                         

 Станок балансировочный, 1 шт.                                                          

 Ванна с водой для проверки камер, 1 шт.                                          

 Наждачный инструмент с пневмоприводом, 1 шт.                           

 Плакаты, 12 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,  

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

- Структуры транспортных систем  Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Социально-экономических 

дисциплин 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект презентаций по дисциплинам, 5 шт. 

 Комплект плакатов по экономике, 37 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов  

- Информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер, 11 шт. 

 Монитор, 11 шт. 

 Проектор, 1шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Локальная сеть, подключение к сети интернет 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Инженерная графика Доска аудиторная, 1 шт. 

 Компьютер персональный в сборе, 5 шт.   

 Стенды, 24 шт. 
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 Шкаф книжный, 1 шт. 

 Полка книжная, 2 шт. 

 Стол компьютерный, 5 шт. 

 Муляжи и макеты деталей, 10 шт. 

 Плакаты, 15 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение, 5 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Ноутбук, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Техническая механика  Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 1 шт. 

 Интерактивная доска с проектором, 1 шт. 

 Стенды, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Учебные видеофильмы, 12 шт. 

- Метрологии и стандартизации Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Методические рекомендации, 2 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Правового обеспечения 

профессиональной деятельности,  

управления качеством и персоналом 

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Мультимедийный проектор с экраном, 1 шт. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер персональный, 1 шт. 

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска аудиторная, 1 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Компьютер персональный, 1 шт. 

 АК-74 ММГ б/бл, приклад, стационарный, пластиковый, 1 шт. 

 Бинокль, 1 шт. 

 МР-645К пневматический пистолет, 1 шт. 

 Плакаты,  60 шт. 

 Стенды, 17 шт. 

 Противогаз ГП-7, 10 шт. 

 Респиратор Р-2, 10 шт. 

 Защитный костюм Л-1, 1 шт. 

 Общевойсковой прибор химической разведки, 1 шт. 

 Компас-азимут, 1 шт. 

 ИД-25Б (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 ИД-22 (индикатор радиоактивности), 1 шт. 

 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности», 1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 30 шт. 

 Аптечка индивидуальная АИ-2, 2 шт. 

 Комплект противоожоговый, 1 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  30 шт. 

 Сумка санитарная, 1 шт. 

 Носилки плащевые, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных пособий и материалов по средствам 

коллективной защиты                                       

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Техническое обслуживание и 

ремонта дорог  

Компьютер, 1 шт. 

 Проектор EpsonEMP X5, 1 шт.  

 Интерактивная доска, 1 шт. 
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 Доска, 1 шт. 

 Электронные учебные материалы 

 Тахеометр, 1 шт. 

 Теодолит 4Т30,  1 шт. 

 Теодолит South ET-05, 1 шт. 

 Нивелир SDL-30, 1 шт. 

 Нивелирная рейка, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Конструкции путевых и 

строительных машин  

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Экран проекционный, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 ЭОР, 1 компл. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технической эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений  

Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Экран проекционный, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 ЭОР, 1 компл. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Менеджмента Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Стенды, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 10 шт. 

Лаборатории:   

- Электротехники и электроники  Прибор для проверки электрооборудования автомобиля, 1 шт.                        

 Автотестер цифровой, 3 шт. 

 Прибор для проверки генераторов и стартера, 1 шт. 

 Стенд  для проверки системы зажигания, 1 шт. 

 Стенд  контрольно-испытательный, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Материаловедения Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Проектор с экраном, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Объёмные  модели металлической кристаллической решётки, 4 шт. 

 Образцы  металлов, 10 шт. 

 Образцы  неметаллических материалов, 5 шт. 

 Печь  муфельная, 1 шт. 

 Тематические  презентации, 5 шт. 

 Твердомер,  1 шт. 

 Методические  указания по ВСР, 10 шт. 

 Образцы  смазочных материалов, 3 шт. 

 Образцы  специальных жидкостей, 5 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электрооборудования путевых и 

строительных машин 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

 -Прибор для проверки электорооборудования автомобиля 

 -Автотестер цифровой 

 -Прибор для проверки генераторов и стартера 

 - Стенды 

 - Стенд для проверки системы зажигания 

  -Стенд контрольно-испытательный 

 - Генератор КАМАЗ 740 

 - Генератор ЗИЛ 508 

 - Стартер КАМАЗ 740 
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 - Стартер ЗИЛ 508 

 - Распределитель зажигания ЗИЛ 508 

 - Распределительзажигания ГАЗ 3307 

 - Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Гидравлического и 

пневматического оборудования 

путевых и строительных машин  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

 -Стенд для регулировки гидрооборудования 

 - Гидроцилиндры 

 - Гидрозамок 

 - Фильтроэлементы 

 - Насос шестерёнчатый (НШ-50) 

 -Гидрозамыкатели тормозов 

 - Гидронасос аксиально-поршневой 

 - Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технической эксплуатации 

путевых и строительных машин, 

путевого и механизированного 

инструмента  

Строительные машины: 

 -  ДТ 75 

 - КС 3577 

 - КС 6476 

 - ЭО 43212 Экскаватор (профилировщик) 

 - ЭО 21-01 на базе МТЗ 82 

 - ГС 1805 Автогрейдер 

 -  ДУ 82 Каток 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Мастерские:  

- Слесарно-монтажная  Верстаки одноместные с подъемными тескам, 14 шт.                                                

 Сверлильный станок,  2 шт. 

 Станок трубогибочный гидравлический, 1 шт.                                                                                 

 Станок трубогибочный электрический, 1 шт.                              

 Станок труборезный для труб из цветных металлов, 1 шт.                 

 Аппарат для сварки труб из полимерных материалов, 2 шт. 

 Санок отрезной дисковый, 1 шт. 

 Плакаты, 12 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Механообрабатывающая Станок для заточки пил и фрез, деревообрабатывающий, 2 шт. 

 Станок для заточки цепе, 1 шт. 

 Станок сверлильный, 1 шт. 

 Станок для заточки ножей, 1 шт. 

 Станок токарно-винторезный, 1 шт. 

 Станок заточный, 1 шт. 

 Пресс гидравлический, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Электромонтажная  Механические ножницы, 1 шт. 

  

 Верстак слесарный одноместный с подъемными тескам, 16 шт. 

 Станок вертикально-сверлильный, 1 шт. 

 Станок точильный двухсторонний, 1 шт. 

 Станок настольный сверлильный,  3 шт. 

 Станок вальцовочный, 1 шт. 

 Машина листогибочная, 1 шт. 

 Пила монтажная, 1 шт. 

- Электросварочная ТДМ-405 – трансформатор, 4 шт. 

 ВДУ-506 – сварочный выпрямитель, 2 шт. 

 ВДМ-1202 СЭ – сварочные выпрямители многопостовой, 1 шт. 

 Максистар 270Т – полуавтомат сварочные ПДГ, 2 шт. 
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 ВДМ-605, 1 шт., балластные реостаты, 8 шт. 

 Аппарат сварочный инвенторый ММА 160 + КIТ, 1 шт.  

 Агрегат сварочный АДД 4004 на шасси, 1 шт. 

 Аппарат пескоструйный ТСС ПА 80, 1 шт. 

 Аппарат сварочный аргонной сварки TIG 180, 1 шт. 

 Сварочный полуавтомат,  4 шт. 

 Полуавтомат сварочный «Питон», 3 шт. 

 Полуавтомат сварочный «Мультиплаз», 1 шт. 

 Аргоннодуговой инвертор BlueweldBestTIG 422, 3 шт. 

AC/DC HF/LIFT 

 Аппарат для воздушно-плазменной резки, 1 шт. 

Мультиплаз - 1500 

 Сварочный полуавтомат EsfadCadiMIGC200i, 3 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Полигоны:   

- учебно-натурных образцов комплект учебно-методической документаци 

 строительная машина КС 3577 

 строительная машина КС 6476 

 строительная машина ЭО 43212 Экскаватор (профилировщик) 

 строительная машина ЭО 21-01 на базе МТЗ 82 

 строительная машина ГС 1805 Автогрейдер 

 строительная машина ДУ 82 Каток 

 строительная машинаДТ 75 

 плиты перекрытия 

 колонны 

 трубы 

 комплект грузозахватных приспособлений 

 щебень разных фракций 

 песок 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

- Метрологии и стандартизации Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Доска, 1 шт. 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Метрология и стандартизация Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Стенды, 2 шт 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов. 

- Метрологии и стандартизации Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Интерактивная доска, 1 шт. 

 Доска, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов. 

- Программирования и баз данных Компьютер персональный в сборе, 1 шт. 

 Монитор, 11 шт. 

 Проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Стенды, 3 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Лаборатории:  

- Архитектуры вычислительных 

систем 

Лабораторный стенд ПК-01 «Персональный компьютер» 

 Лабораторный стенд ПК-02 «Комплектующие для компьютера» 
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 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Технических средств 

информатизации 

Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Коммутатор, 2 шт. 

 Наушники, 4 шт. 

 Звуковая система (колонки), 2 пары. 

 Стенды, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Информационных систем Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Коммутатор, 2 шт. 

 Наушники, 4 шт. 

 Звуковая система (колонки), 2 пары 

 Стенды, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Компьютерные сети Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Коммутатор, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Звуковая система (колонки), 1 пара 

 Сканер, 1 шт. 

 Стенд, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Инструментальных средств 

разработки 

Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Коммутатор, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Звуковая система (колонки), 1 пара 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Сканер, 1 шт. 

 Стенд, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Полигоны:  

- Разработки бизнес-приложений Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Коммутатор, 1 шт. 

 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Проекционный экран, 1 шт. 

 Звуковая система (колонки), 1 пара 

 Сканер, 1 шт. 

 Стенд, 6 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

- Проектирования информационных 

систем 

Компьютер персональный в сборе, 11 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение 

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 
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 Мультимедийный проектор, 1 шт. 

 Экран, 1 шт. 

 Принтер, 1 шт. 

 Коммутатор, 2 шт. 

 Наушники, 4 шт. 

 Звуковая система (колонки), 2 пары 

 Стенды, 10 шт. 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Студии:   

- Информационных ресурсов Персональные компьютеры  IntelCore,10 шт. 

 Лицензионное программное обеспечение  

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Принтер Canon IP-2500, 1шт. 

 Коммутатор, 1шт. 

 Проектор SanyоPLC-SW35, 1шт. 

 Проекционный экран, 1шт. 

 Звуковая система (колонки), 1пара 

 Комплект учебно-наглядных, методических материалов 

Спортивный комплекс  

- Спортивные залы Волейбольные стойки и сетка, 1 шт. 

 Баскетбольные щиты, 2 шт. 

 Теннисные столы, 5 шт. 

 Гимнастические перекладины (стандартные), 2 шт. 

 Перекладины (нестандартные), 5 шт. 

 Борцовский ковер, 1 шт. 

 Борцовские маты, 72 шт. 

 Гимнастические стенки, 9 шт. 

 Гимнастические скамейки, 7 шт. 

 Гимнастические маты, 6 шт. 

 Мячи, 21 шт. 

 Ракетки для н/тенниса, 8 шт. 

 Комплект инвентаря для занятий по легкой атлетике 

 Компьютер персональный в сборе, 1 шт.   

 Стол, 2 шт. 

 Стул, 2 шт. 

- Спортивные площадки Рукоход 10 м., 1 шт. 

Паралельные брусья 20 м.,  1 шт. 

Гимнастический бум 8 м., 1 шт. 

Перекладины, 12 шт. 

Футбольное поле 60 м., 1 шт. 

Волейбольная площадка, 1 шт. 

Нестандартное оборудование для профессионально-прикладной 

физической подготовки 

- Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия  

- 

- Стрелковый тир (в любой 

модификации включая электронный) 

или место для стрельбы  

Электронный тир «Боец», 1 шт. 

пневматический пистолет, 1 шт. 

пирамида оружейная, 1 шт. 

Залы:   

- Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

Имеется, персональные компьютеры  с выходом в Интернет 6 шт., 18 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря 

Принтер 

Сканер 

 Лицензионное программное обеспечение  

 Локальная сеть, подключение к сети Интернет 

 Информационные стенды 

- Актовый зал Комплект усилительной аппаратуры - 1 шт. 

 Мультимедийный проектор 1 шт. 
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 Мультимедийный экран 1 шт. 

 Компьютер персональный 

 Музыкальные инструменты 

- Автотрактодром Имеется, 4875 кв.м 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии в ГБПОУ РО «КТСиА» специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наличие в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ): 

в здания техникума обеспечен доступ инвалидов и иных категорий граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

лестницы оборудованы поручнями; 

здания оснащены системами противопожарной сигнализации,  дублирующими 

световыми устройствами. 

Обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  осуществляется в общих группах, имеется 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану, а также с применением 

дистанционных технологий. 

Техническое обеспечение обучения и воспитания: 

кабинеты, в том числе самоподготовки, оснащены персональными компьютерами, 

мультимедийным оборудованием, оргтехникой, в том числе сканирующими устройствами; 

в наличии имеются CD-диски, содержащие электронные учебно-методические 

комплексы, учебники, лекции и фильмы по образовательным и воспитательным программам; 

помещения для воспитательной работы оснащены оборудование, обеспечивающих 

занятость лиц с ОВЗ. 

При реализации дистанционного обучения имеется возможность проведения он-лайн 

лекций с использованием программы «Скайп».  

В учебном корпусе имеется монитор, позволяющий размещать справочную 

информацию, в том числе о расписании учебных занятий, в форме, адаптированной для 

слабовидящих/слабослышащих обучающихся. 

Педагогические работники техникума (преподаватели, мастера производственного 

обучения, педагог-психолог, социальный педагог)  систематически проходят повышение 

квалификации, в том числе по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 


