№
кабин
ета

Наименован
ие кабинета,
лаборатори
и,
мастерской

Перечень оборудования

1
кабин
ет

Кабинет
математик
и

2
кабин
ет

Кабинет
электротех
ники и
материалов
едения
(совмещен
с физикой)
Лаборатор
ия
электротех
ники

геометрический материал (многогранники,
тела вращения), микрокалькуляторы, циркули,
угольники, транспортиры, стенды "Функция",
"Степени и корни", "Степенная, показательная,
логарифмическая функции", "Логарифмы",
"Тригонометрия", "Тела вращения",
"Многогранники", "Производная",
"Первообразная", "Многоугольники", таблица
квадратов двухзначных чисел, комплект
таблиц по математике "Теория вероятностей и
математическая статистика" (6) + методика,
"Векторы (20 табл) + методика,
"Комбинаторика" (5) + методика,
"Стереометрия" (9 табл) + методика,
"Геометрия" (14 табл) + методика, слайды,
плакаты по всем темам курса математики
Усилитель шум. частот 01380361
Ампервольтметр 01380325
Амперметр лабораторный ВА51
Весы учебные с гирями до 200 гр. ВА52
Воздуходувка 01380359
Вольтметр лабораторный ВА53
Выпрямитель ВУЛ 01380360
Выпрямитель ВЦП 01380326
Гальванометр 01380338
Генератор звуковой 01380329
Генератор звуковой 01380350
Генератор звуковой 01380351
Генератор частотный 01380330
Демонстратор 01380348
Динамометр лабораторный 1Н ВА54
Динамометр лабораторный 5Н ВА55
Ионизатор 1060034
Источник питания лабораторный учебный
ВА56
Кодоскоп 01380323
Кодоскоп 01380347
Комплект для изучения полупроводников
(диоды) ВА57
Комплект для изучения полупроводников
(транзисторы и тиристоры) ВА58
Комплект для практики 01380357
Комплект ученический 01380335
Комплект ученический 01380356
Комплект ученический К 4820 01380334
Комплект электроизлучающий 01380355
Лабораторный набор "Геометрическая оптика"
ВА59
Лабораторный набор "Гидростатика, плавание

Фотографии

тел" ВА60
Лабораторный набор "Исследование
атмосферного давления" ВА61
Лабораторный набор "Исследование
изопроцессов в газах" (с манометром) ВА62
Лабораторный набор "Магнетизм" ВА63
Лабораторный набор "Механика, простые
механизмы" ВА64
Лабораторный набор "Тепловые явления"
ВА65
Лабораторный набор "Электричество" ВА66
Микроскоп 01380327
Микроскоп 01380339
Микроскоп 01380340
Микроскоп 01380341
Микроскоп 01380342
Микроскоп 01380343
Модель электродвигателя разборная
лаборатория ВА67
Набор дифракционных решеток ( 4 шт.) ВА68
Набор по электролизу (лабораторный) ВА69
Набор пружин с различной жесткостью ВА71
Осцилограф 01380328
Осцилограф 01380331
Осцилограф 01380333
Осцилограф 01380344
Осцилограф 01380352
Осцилограф 01380353
Осцилограф 01380354
Подставка под ТСО 01380336
Прибор для излучения 01380358
Прибор для измерения длины световой волны
с набором дифракционных решеток ВА72
Прибор для изучения траектории брошенного
тела ВА70
Прибор электроника 101 01380346
Секундомер 01380337
Секундомер 01380345
Стелаж для кабинета 01380363
Стол с подвесной тумбой (для препод)
115*60*75 ВА83
Стол ученический 2-х местный 6гр.р
(1200*500*760,столешница пластик,кант ПВХ)
1060597-609
Стремянка 01630385
Стробоскоп 01380349
Штатив для фронтальных работ ВА73
Графопроектор Лектор
Диапроектор Лектор
Комбайн Canon LaserBase MF4018 (A4,
20стр/мин. лазерный / принтер,копир,сканер)
Комплект электроприборов
Мобильный ПК ASUS "К50IJ"
Проектор Acer "Х1260"

3
кабин
ет

4
кабин
ет

5
кабин
ет

7
кабин
ет

9
кабин
ет

Кабинет
технологии
кулинарног
ои
кондитерск
ого
производст
ва
Кабинет
ОБЖ и ОТ

доска, мультимедиа установка (ПК, проектор,
звуковые колонки) , фотоаппарат, ноутбук,
пристенные шкафы-3 шт., плакаты,
дидактический материал

Кабинет
информати
ки и
информаци
онных
технологий

доска, локальная сеть:13 ПК с программным
обеспечением, проектор, звуковые колонки,
ноутбук, наглядно-демонстрационный
материал, дидактический материал

ноутбук, проектор, экран, стенды, плакаты,
противогазы, стенд "Вооруженные силы РФ",
аптечка, перевязочные материалы,
видеофильмы на СD-дисках, комплект
дидактических материалов к урокам
Лаборатор ноутбук, проектор, интерактивная доска,
ия
принтер, pos-терминалы, сканер штрих-кода
товароведе Proton CCS-2120 ручной светодиодный, сканер
ния
VIOTEN VT 1101 ручной лазерный USB, весы,
продовольс комплект персонального компьютера,
твенных
аккустическая система, контрольно-кассовые
товаров
аппараты, Терминал DLMemor+Batch+1DGS+CE5+mobilel ogistic,
шкаф для документов-2шт., образцы товаров,
муляжи, плакаты, комплекты для
практических работ, альбомы, дидактический
материал
Кабинет
локальная сеть-12 ПК, рабочее место
мультимед преподавателя: ПК в сборе (монитор,
иатехнолог клавиатура, мышь, системный блок, колонки),
ий
программное обеспечение (ОС Windows7,
офисный пакет MS Office 2010, программное
обеспечение: антивирус, программы графики и
др.); рабочие места обучающихся: ПК в сборе
(монитор, клавиатура, мышь, системный блок,
наушники, картридер, ПО- ОС Windows7,
офисный пакет MS Office 2010, программы
графики, антивирус и др.
Мультимедийный проектор Panasonic PT-LC
56 с экраном-1
МФУ Laser Jet Pro M1132
(сканер,копир,принтер)-1
Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot silver1
Видеокамера Sony HDR-XR 160E-1
Сетевое, аудио, видеооборудование
Макеты и модели различных устройств для
показа, наглядно-демонстрационный материал,
дидактический материал

10
кабин
ет

Кабинет
социальноэкономиче
ских
дисциплин

Доска интерактивная IQBoard ETP-D
APD082B, 82`
Жалюзи вертикальные тканевые «Лайн»
Жалюзи вертикальные тканевые «Лайн»
Жалюзи вертикальные тканевые «Лайн»
Жалюзи вертикальные тканевые «Лайн»
Колонки Speakers Sven SPS 610 opex
Мобильный ПК ASUS «K50IJ»
Накопитель 500 Gb Seagate ST905004EXD101 RK
Принтер лазерный Canon MF-3228
USB+сканер+ копир 20 стр. 32 Мб
Проектор Panasonic PT-LC56E
Стол с подвесной тумбой (для препод)
115*60*75
Стол ученический 2-х местный 6 гр.р
(1200*500*760, столешница пластик, кант
ПВХ)
Фотоаппарат Canon PowerShot A480 silver

11
кабин
ет

Кабинет
черчения и
слесарного
дела
кабинет
теоретичес
ких основ
сварки и
резки
металлов и
техническо
й графики

доска, наглядно-демонстрационный материал (
плакаты, чертежи, макеты, образцы деталей и
механизмов), дидактический материал, доска,
наглядно-демонстрационный материал
(образцы слесарного инструмента, планшеты:
«Элементы сверла», «Виды сварных
соединений», «Виды слесарных операций»),
макеты механизмов, макеты сварочной
аппаратуры, к-ты плакатов по слесарной
обработке, по черчению, к-ты чертежей,
образцы деталей для черчения, комплекты
плакатов по ручной и газовой сварке,
дидактический материал

12
кабин
ет

Кабинет
химии и
биологии

Комбайн Canon LaserBase MF4018 (A4, 20
стр/мин. лазерный / принтер, копир, сканер)
Мобильный ПК ASUS "К50IJ"
Мультимедиа-проектор EPSON EB-Х03
Стол демонстрационный физический
240**75*88/75
Шкаф для одежды 85х45х201
Шкаф широкий закрытый 854*450*2010
Акустическая система стерео Sven "SPS-610"
Кодоскоп 000000000005729
Мойка из нерж. стали 0.6х0.8м
Тумба для мойки 0.6х0.8м
Подставка универсальная 000000000005839
Стол с подвесной тумбой (для препод)
115*60*75
Стол ученический 2-х местный 6гр.р
(1200*500*760,столешница пластик, кант
ПВХ)
Доска аудиторная 5ЭМ/Ф
Общий вид лаборантской

14
кабин
ет

Кабинет
русского
языка и
литературы
Кабинет
иностранно
го языка

доска, пристенные шкафы, стенды, нагляднодемонстрационный материал, дидактический
материал

15
кабин
ет

Спорт Спортивны
ивны й зал
й зал

Библ
иотек
а

ноутбук, проектор, экран, стенды,
дидактический материал к урокам,
видеофильмы на CD-дисках
Место для стрельбы в спортивном залесъемные мишени, ограждения

Библиотека Библиотека с читальным залом

масте
рская
по
профе
ссии
«Пова
р,
конди
тер»

Мастерская
по
профессии
«Повар,
кондитер»

лаборатория технического оснащения и
организации рабочего места-53,4 кв. м; 12
рабочих мест, плита электрическая -4 шт.,
пароконвектомат- 1 шт., шкаф пекарный -1
шт., индукционные плитки-10 шт.,
холодильный шкаф-4 шт., холодильник
бытовой- 1шт., микроволновая печь- 1шт.,
взбивальная машина-2 шт., комбайн- 1шт.,
кофемашина- 1шт., весы электронные -10 шт.,
мойки для посуды-4 шт., стол
производственный- 12 шт., стиральная
машина- 1 шт., соковыжималка- 1 шт.,
слайсер- 1 шт., фритюрница- 1 шт., блендер- 1
шт., мясорубка- 1 шт., миксеры- 7 шт., посуда
кухонная, посуда столовая, инвентарь,
инструменты.
масте Мастерская Кресло СМ -7/1-газ (к/зам черный)
рская -учебный
Кресло СМ -7/1-газ (к/зам черный)
салон
Кресло СМ -7/1-газ (к/зам черный)
учебн
Кресло СМ -7/1-газ (к/зам черный)
ый
Кресло СМ -7/1-газ (к/зам черный)
салон
Стеллаж открытый (755х376х2000)
Стол рабочий с тумбой (1200х600х750)
Весы электронные Londa
Машинка Moser "PRIMAT" 15 W серая
Плойка В двойн. турм.терм.
Плойка В конус 31-19мм турм.терм. 65W
Плойка керам. 13 мм 35 W терморегулятор
Плойка керам. 16мм 40W терморег.
Плойка керам. 19 мм 40W терморегулятор
Плойка керам. 24 мм 40W терморегулятор
Подставка д/ног парикм. 000000000005835
Стерилизатор Germix (3) эконом. Корея
Тележка Т-21 (М)
Фен
Фен Jaguar 3900, 1900 W
Фен Jaguar 3900, 1900 W
Фен Jaguar 3900, 1900 W
Фен VINCERO 2000 W
Фен VINCERO 2000 W
Фен VINCERO 2200 W ион
Щипцы-выпр. HW 3D deep red MCH кер. турм.
170 W
Щипцы-выпрямит.HW кер.170W дисплей
Щипцы-выпрямители HW кер.170 W с термор.
кабин Кабинет
доска, наглядно-демонстрационный материал(
ет
конструкци плакаты по всем узлам а/м, макеты двигателей,
конст и, ТО и
узлов и агрегатов а/м, макет двигателя
рукци ремонта
грузового а/м ЗМЗ-53, передняя балка
и, ТО а/мгрузового а/м, задний мост грузового а/м,
и
лаборатори система тормозов, система питания
ремон я
карбюраторного двигателя, планшеты узлов:
та
электрообо системы питания, системы охлаждения,
а/м
рудования системы смазки, ГРМ, КШП, тормозной
автомобиле системы, рулевого управления, дидактический
й
материал, видеоматериалы на СD-дисках

Лаборатор
ия
двигателей
внутреннег
о сгорания
и
гидравличе
ского
оборудован
ия
автомобиле
й

комплект деталей электрооборудования,
генератор, аккумулятор, стартер, планшет «
Система зажигания (бесконтактная)», планшет
«Система зажигания (контактная)», макет
стартера с электрооборудованием, прибор для
диагностики электрооборудования «Аскан10»- 1 шт., дидактический материал. макеты
двигателей- карбюраторный с инжекторным
впрыском, карбюраторные 8-ми и 16-ти
клапанные, дизельный, макеты масляных
насосов, макеты карбюраторов, стендовое
оборудование.
макет гидросистемы, силовые цилиндры
гидросистемы-2 шт., макет главного
тормозного цилиндра, макет переднего
суппорта, макет тормозной системы ГАЗ-3307,
макет масляного насоса гидросистемы.

лабор
атори
я
экспл
уатац
ии и
ремон
та
а/м

Лаборатор
ия
эксплуатац
ии и
ремонта
а/м

доска, макеты узлов а/м, демонстрационные:
автомобиль ВАЗ 2108 (коробки КПП,
двигатель), автомобиль ВАЗ 2101, ВАЗ 2109,
автомобиль ЗИЛ-130, шиномонтажный станок
(комплект включает балансир, компрессор),
подъемник, сверлильный станок, токарный
станок, наждак, смотровая яма, 2 верстака с
тисками, КПП-5 шт., задние мосты-2 шт.,
передний мост-1 шт., комплекты слесарного
инструмента

слеса
рная
масте
рская

Слесарная
мастерская

доска, рабочее место мастера, рабочие места –
верстаки, тиски, правильные плиты,
сверлильный станок-2, наждак, слесарный
инструмент

элект
росва
рочна
я
масте
рская
слеса
рносборо
чная
масте
рская

Электросва
рочная
мастерская

10 кабин, вытяжка-10 шт., стол сварщика-9
шт., источники питания -9 шт., держаки,
инструменты, маски, приспособления,
Установка для дуговой сварки

Слесарносборочная
мастерская

доска настенная, аппарат Мультиплаз-3500,
баллон ацетиленовый В-40 заправленный п/ат.,
блок снижения напряжения холостого хода
БСН-10 -6шт., вентилятор осевой фланцевый
ВО- 500-4 (380 В) -2 шт., вентилятор ВР-30045-3,15, выпрямитель NEON ВД-201,
выпрямитель ДУГА-318 М1, выпрямитель
инверторный NEON ВД-315- 4шт., горелка
аргоно-дуговая АГНИ-03/07 со шлейф.4м
180А, дрель Makita c Перфоратором HR2450 в
комплекте, инвертор СВАРОГ ARC 205 – 3

шт., ножницы гильотинные, полуавтомат ПДГ24 А (адаптер), полуавтомат ПДГ-351 с
горелкой, пресс ПГТ-3-01, сварочный
полуавтомат, сварочный трансформатор ТДМ 252, сварочный трансформатор ТДМ-401У2 – 5
шт., Сварочный трансформатор ТДМ-500 С
"Мастер" – 5 шт., станок вальцовочный
Станок вертикально-сверлильный – 3 шт.,
шлифмашина угловая Makita GA 9010C
шлифмашина угловая Makita GA 9040SF01,
гибочный станок-1 шт., механическая ножовка,
нождак-2 шт., вальцы-1 шт.

