
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

2017/2018 уч.г. 

 
№  

помещен

ия 

Фото Площадь  

(кв.м) 

Наименование Зав. кабинетом Основное оборудование 

   Учебный корпус   

002  37,3 кв.м. 

 

Лыжная база 

 

Якимов Александр 

Евгеньевич 

1. Спортивный инвентарь: учебные пластиковые лыжи 20 пар, 

лыжные палки 15 пар, ботинки лыжные 20 пар, лыжи 

тренировочные 10 пар, палки тренировочные 10 пар, ботинки 

тренировочные 13 пар,  

2. Рабочее место преподавателя: стол 1 шт., стул 3 шт. 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования: шкаф 1 шт., скамейка 2 шт., вешалки 15шт., сейф 1 

шт., стойка под лыжи 2шт., станок для подготовки лыж 1шт., 

4. Комплект методической литературы по предмету «Физическая 

культура», рабочая программа, КОСы. 

003  43,8 кв.м. 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир (электронный) 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

Ковалев Куприян 

Михайлович 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (24 стола, 30стульев) 

3.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

SAMSUNG, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

4. Комплект средств обучения - учебники: Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко «Учебник по Основам Безопасности 

жизнедеятельности» 2010 – 30 шт.  В.Ю. Микрюков «Учебник по 

Безопасности жизнедеятельности», 2010 – 30 шт. М.П.Фролов 

Е.Н.Литвинов А.Т. Смирнов и др..«Учебник по Основам 

Безопасности жизнедеятельности» 11 класс, 2008 – 25шт, 

М.П.Фролов Е.Н.Литвинов А.Т. Смирнов и др. «Учебник по 

Основам Безопасности жизнедеятельности» 10 класс, 2008 – 35шт. 

5.Комплект методической литературы: документы для ВК, 

комплект карточек-заданий (тестов), учебные программы обучения 

по ОБЖ и БЖ. 

6. Дидактический и раздаточный материал 

006  65,2 кв.м. 

 

Стрелковый тир Ковалев Куприян 

Михайлович 

1.Сейф для хранения оружия и боеприпасов. 

2.Стойка для выполнения стрельб из положения стоя. 

3.Пулеулавливатель для обеспечения безопасности стрельб. 

4.Рабочее место руководителя стрельб (стол -1 шт., стул -1 шт.) 

5.Учебный автомат АК74-2 шт.,  



6. Пневматическая винтовка ИЖ 512- 6 шт. 

007  44,2 кв.м. 

 

Тренажерный зал 

 

Маслакова Виктория 

Викторовна 

1. Спортивный инвентарь: силовая скамья POWER PRO -1шт., 

силовой тренажер «Атлет» -1 шт., гриф 1800-1шт, гриф 2200-1 шт., 

гриф-v-образный- 1шт, доска для пресса-1 шт.,  гиря-16кг.-1шт, 

гиря-24 кг-2 шт. 

008  104,6 кв.м. 

 

Фитнес зал 

 

Балабаева Мария 

Валерьевна 

1. Спортивный инвентарь: коврик туристический -25шт., степ-

платформа -15шт., палочки гимнастические-15шт, стол теннисный -

3 шт., гантели- 10шт., футбольные мячи -15 шт. 

2.     Технические средства обучения: музыкальный центр «LG»-1 

шт., телевизор BBKLCD-1шт. 

3.     Рабочее место преподавателя (1 стол, 3 стула) 

102  123,6 кв.м. 

 

Спортивный зал 

 

Якимов Александр 

Евгеньевич 

1. Спортивный инвентарь: щит баскетбольный-2 шт.,  мяч 

баскетбольный -6 шт., мяч волейбольный «Mikasa» -3шт, мяч для 

большого тенниса -3шт, мяч футбольный -4 шт., сетка 

баскетбольная -2 шт., сетка волейбольная -1шт., скакалка -10 шт., 

счет-табло -1 шт., часы шахматные -10 шт., шахматные доски -10 

шт. 

2. Рабочее место преподавателя (1 стол, 4 стула) 

3. Мебель: скамейка - 2 шт. 

4.  Комплект методической литературы по предмету «Физическая 

культура», рабочая программа, КОСы 

107/1  15 кв.м. Лаборатория технической 

механики 

 1. Машина для испытания образцов на сжатие – 1 шт. 

107/2  81,1 кв.м. 

 

Кабинет истории архитектуры; 

Кабинет объемно-

пространственной композиции; 

Кабинет архитектурного 

проектирования; 

Кабинет архитектурной 

графики 

Мастерская макетная. 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации 

Кузнецова Анна 

Андреевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул). 

2. Рабочие места студентов  (15 столов, 30 стульев). 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования. 

4. Доска классная 1шт. 

5. Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samsung, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

6. Дидактический и раздаточный материал.  

 202  56,2 кв.м. 

 

Кабинет физики; 

Кабинет электротехники; 

Кабинет электротехники и 

электроники; 

Кабинет астрономии 

Лаборатория электротехники, 

электроники; 

Змеева Наталья 

Григорьевна 

1.Рабочее место преподавателя (2 стола, 1 стул). 

2. Рабочие места студентов  (15 столов, 30 стульев). 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (1 шкаф). 

4. Доска классная 1шт. 

5. Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samsung, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 



Лаборатория гидравлики, 

Лаборатория теплотехники и 

аэродинамики; 

Лаборатория 

электротехнического 

оборудования. 

 

обеспечением. Плазменный телевизор – 1 шт. 

6. Комплект средств обучения: Ю.Г Синдеев «Электротехника» 

учебное пособие для НПО, «Феникс», 2009г 15 шт.); Б. Б. Буховцев, 

Г. Я. Мякишев «Физика: учебник для 10 класса» М.: 

«Просвещение», 2008 (20 шт.); Б. Б. Буховцев, Г. Я Мякишев 

«Физика: учебник для 11 класса», М.: «Просвещение», 2008г; (к. 25 

шт.); В. Ф. Дмитриева «Физика» учебник для учащихся  СПО, М.:  

«Академия» 2006 г. (к. 30 шт.); Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская 

«Электротехника. Рабочая тетрадь для учащихся СПО», М.: 

«Академия», 2002 г. (25 шт.); Г. Н. Степанова «Сборник задач по 

физике для учащихся НПО», М.: «Просвещение», 1999 г. (10 шт.); 

Физика. Задачник 10-11 кл. А.П. Рымкевич.- М.: «Дрофа» 2004 г. 

(20 шт.) 

7. Наглядные пособия: плакаты по разделам: МКТ (10 шт.); 

Термодинамика (5 шт.); Электростатика (8 шт.); Электродинамика 

(10 шт.) 

8. Дидактический и раздаточный материал.  

9. Лабораторные стенды «Теория электрических цепей и основы 

электроники» - 6шт. 

- геометрическая оптика лабораторный набор – 5 шт. 

- магнетизм лаб. набор – 5 шт. 

- тепловые явления (лаб. набор) – 5 шт. 

- электромагнит разборный с деталями лабораторный набор – 5 шт. 

- гигрометр психрометрический – 3 шт. 

- прибор для демонстрации поверхностного натяжения – 5 шт. 

- прибор для демонстрации линейного расширения тел – 1 шт. 

- прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры – 1 шт. 

- набор шаров-маятников (5шт) – 3 шт. 

- динамометр лаб. 5Н – 5 шт. 

- набор гирь для весов на 1000 г – 1 шт. 

- термометр жидкостной (0-100 град.) – 10 шт. 

- источник питания лабораторный учебный, 4В +/-0,3В - 1 шт. 

- сантиметр в футляре 1,5м – 5 шт. 

- чайник электрический, объем 1,7 л. – 5 шт. 

- баллистический пистолет- 3шт. 

- весы электронные Т-1000- 1шт. 

- султан электростатич.-1шт. 

- катушка-моток - 3шт. 

- набор соедин. проводов- 5шт. 



- машина электрофорная-1шт. 
203  

 
44,9 кв.м. 

 

Кабинет русского языка и 

литературы; 

Кабинет деловой культуры. 

Путилина Валентина 

Николаевна 

1.Рабочее место преподавателя (2 стола, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15 столов, 30 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (1 шкаф, 6 тумбочек) 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт LG 

Flatron L1512S, системный блок 1шт.) с лицензионным 

программным обеспечением, DVD-проигрыватель (Pioneer DV-310) 

– 1 шт., телевизор VITYAS – 1 шт. 

6.Комплект средств обучения: Греков В.Ф. «Пособие для занятий по 

русскому языку» – М.: Просвещение, 2006 – 17 шт., Журавлева В.П. 

Русская литература XXв. I часть – 30шт.,  Журавлева В.П. Русская 

литература XXв. II часть – 30шт., Обернихина Г.А. Русская 

литература IXX и XX вв.– 12 шт.] 

7. Электронные средства обучения: DVD-диски по произведениям 

классической литературы – 24 шт. 

8.Комплект методической литературы. 

9. Дидактический и раздаточный материал. 
204-212 

 
146 кв.м. 

 

Кабинет информатики 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Полигоны: 

вычислительной техники; 

учебных баз практики. 

Кабинет автоматизированного 

проектирования; 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации. 

Лаборатории: компьютерной 

графики и автоматизированных 

систем проектирования; 

информационных технологий. 

Лаборатории:  

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

компьютерной графики и 

Трусова Людмила 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул). 

2. Рабочие места студентов  (30 столов, 22 стол компьютерный, 60 

стульев, стол оператора - 3 шт.)  

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования ( шкаф 2 шт., стол большой 1шт.). 

5. Электронные средства обучения: Презентации по темам 

(Информация и информационные процессы 1 шт.), (Устройства ПК 

1 шт.), (Понятие компьютерного вируса 1 шт.), (Основы 

алгоритмизации 1 шт.). 

6. Технические средства обучения: компьютер (монитор SAMSUNG 

23 шт., системный блок 23 шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. Колонки (SAMSUNG 1 шт.). 

7. Огнетушитель 1 шт. 

8.Принтер 1 шт. 

9.Сканер 1шт. 

10.  Проектор (ViewSonic 1 шт.) 



видеомонтажа; 

фотолаборатория. 

Студии: 

видеостудия; 

фотостудия. 

Актовый зал. 

205 
 

52,5 кв.м. 

 

Кабинет инженерной графики, 

технической графики;  

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Кабинет древесиноведения и 

материаловедения 

Кабинет  гидротермической 

обработки и консервирования 

древесины  

Кабинет   лесопильного  

производства 

Кабинет    мебельного и 

столярно-строительного 

производства 

Кабинет     фанерного, плитного 

и других 

деревообрабатывающих 

производств  

Лаборатория древесиноведения 

и материаловедения 

Кабинет основ строительного 

черчения  

Кабинет материаловедения 

Кабинет технологии столярных 

и мебельных работ 

Кабинет технологии 

реставрационных работ 

Иванилова Елена 

Валентиновна 

 

 

1. Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2. Рабочие места студентов  (24 столов, 32 стула) 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (7 шкафов, 1 стол) 

4. Классная доска 1шт. 

5. Технические средства обучения: компьютер (монитор SAMSUNG 

1шт., системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

6. Комплект средств обучения: «Экологическое состояние 

территории России» учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  

под ред. С.А.Ушакова, Я.Г. Каца. –М.: Издат-кий центр 

«Академия», 2002. – 128 с.; Колесников С.И. «Экологические 

основы природопользования» – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 336 с; 

7. Комплект методической литературы: учебные программы по    

экологии, КОСы, методические указания для СРС. 

8. Теодолит. 

9. Нивелир. 

207 
 

44,2 кв.м. 

 

Кабинет истории; 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Рудова Софья 

Анатольевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15 столов, 28 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (2 шкафа, 3 тумбочки) 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 



Samsung, системный блок AN – ATX 1шт) с лицензионным 

программным обеспечением. 

6.Комплект средств обучения: учебники (В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков Часть 1 «История», 2011 – 18 шт.,  В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков Часть 2 «История», 2011- 22 шт.), А.А. Горелов «Основы 

Философии», 2010 – 19 шт.. «Словарь философских терминов» ред. 

В. Г. Кузнецова, 2007 – 1шт.),   А.Н. Сахаров «История России: 

учебник для 10 класса», 2006 – 17 шт., Н.В. Загладин, С.И. Козленко 

«История Отечества», 2006 – 17 шт. «Обществознание» ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2008 – 11 шт., И.П. Смирнов « Введение в современное 

обществознание», 2003 – 10 шт.    

7.Наглядные пособия:  Политическая карта мира; Карта истории 

освоения Сибири (16-18 вв.); Родословное древо удельных и 

великих князей Московских. 

8.Комплект методической литературы: рабочие программы по 

истории и обществознанию 

208 
 

46,9 кв.м. 

 

Кабинет математики; 

Кабинет прикладной 

математики; 

Кабинет математических 

дисциплин. 

Комбатова Ирина 

Викторовна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15столов, 30 стульев) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования. 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор Samsung 

1шт, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

5.Комплект средств обучения: учебники (Алимов Ш.А. «Алгебра и 

начало анализа. 10-11 класс», 2003– 14шт, Колмогоров А.Н. 

«Алгебра и начало анализа. 10-11 класс», 2003 – 24шт, Атанасян 

Л.С. «Геометрия. 10-11 класс», 2007 – 18 шт.).  

6.Комплект методической литературы: учебные программы по 

математике, КОС, КОМ. 

7. Дидактический и раздаточный материал 

209 
 

50,9 кв.м. 

 

Кабинет информатики 

Кабинет информатики и ИКТ; 

Кабинет автоматизированного 

проектирования; 

Лаборатории: компьютерной 

графики и автоматизированных 

систем проектирования; 
информационных технологий. 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Смирнова Марина 

Александровна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул офисный) 

2.Рабочие места студентов  (13 столов, 22 стульев) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (1 шкаф, 1 тумбочка), стол для компьютера (14 

столов) 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 10шт ЛОС, 

системный блок 10шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

5. Дидактический и раздаточный материал 

 



Лаборатория информационных 

технологий,  информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Лаборатория информатики и 

вычислительной техники 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

компьютерной графики и 

видеомонтажа; 

фотолаборатория. 

Студии: 

видеостудия; 

фотостудия. 

211 
 

54,4 кв.м. 

 

Кабинет стандартизации и 

сертификации. 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Лаборатория управления 

проектной деятельностью 

Дурасов Виктор 

Александрович 

1. Рабочее место преподавателя (2 стол, 1 стул офисный). 

2. Рабочие места студентов  (11 столов, 12 стол компьютерный, 22 

стула). 

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Электронные средства обучения: Презентации по темам 

Разработка и эксплуатация удаленных баз данных 15 шт., 

Разработка и эксплуатация удаленных баз данных 3 шт.  

5.Технические средства обучения: ноутбук (Asus 12 шт.) с 

лицензионным программным обеспечением. Музыкальные колонки 

(Sven 1 шт.), Интерактивная доска (SmartBoard 1 шт.) 

6. Огнетушитель 1шт. 
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27,7 кв.м. 

 

Кабинет иностранного языка Кузнецова Елена 

Романовна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (10столов, 19 стульев) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (2 шкафа, 4 тумбочки) 

3.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт. 

MITSUBISHI DiamondPoint VM72LCD, системный блок 1шт.) с 

лицензионным программным обеспечением, колонки (JUSTer 

MULTIMEDIA SP-723) 2шт. 

4. Доска классная 1шт 

5.Комплект средств обучения: учебники (Агабекян И.П. 

«Английский язык», 2012 – 5 шт., Агабекян И.П. «Английский 

язык», 2011 – 13 шт.), словари двуязычные (Акопян А.А., 

Винокуров А.М. «Англо-русский и русско-английский словарь», 



2008 – 5шт, «Новый англо-русский и русско-английский словарь 

для школьников + грамматика», 2008 – 3шт) 

6. Комплект методической литературы: учебные программы по 

английскому языку, КТП 

7. Дидактический и раздаточный материал 
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56,3 кв.м. 

 

Кабинет  основ 

материаловедения  

Кабинет технологии 

строительных реставрационных 

работ; 

Лаборатория материаловедения 

Кабинет технологии 

общестроительных работ; 

Кабинет технологии 

штукатурных, малярных и 

облицовочных работ 

Фисаченко Нина 

Васильевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15 столов, 30 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Наглядные пособия: альбом «Отделочные работы» - 15шт., 

альбом «Опалубочные, арматурные и бетонные работы» - 15 шт., 

плакаты из серии «Штукатурные работы» - 1компл., плакаты из 

серии «Малярные работы» - 1комплект, плакаты из серии 

«Общестроительные работы» - 1 комплект, альбом 

«Общестроительные работы» - 15 шт.,  

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samsung SyncMaster 943, системный блок 1шт.) с лицензионным 

программным обеспечением, проектор Epson – 1шт. 

6.Комплект средств обучения: Суржаненко А.Е. «Малярные 

работы», 2003 – 20 шт., Горячев «Облицовочные работы», 2003 – 

15шт, А.А. Ивлиев «Реставрационные строительные работы», 

2001г. – 15 шт., А.А.Ивлиев  «Отделочные строительные работы», 

1999г. – 15 шт., А.И.Рязанин  Секреты печного мастерства», 2004г. 

– 1шт., К.Н.Попов «Материаловедение для каменщиков», 1991г. – 7 

шт., «Материаловедение для штукатуров, облицовщиков, 

мозаичников», 2003 – 15 шт.,  Г.К.Соколов  «Технология и 

организация строительства», 2002г. – 15 шт., Г.А.Айрапетов  

«Строительные материалы», 2004 – 1 шт.,  С.Н.Зубрилина  

«Справочник штукатура», 2004 – 1шт.,  Л.А.Зинеева  «Справочник 

инженера-строителя», 2004 – 1 шт., В.С.Аханов  «Справочник 

строителя», 2004 – 1шт. 

7. Дидактические материалы: «Технология малярных работ»,  

«Технология штукатурных работ»,  «Технология отделки  «сухим» 

способом»,  «Технология каменных работ»,  «Технология печных 

работ», «Технология бетонных работ»; планшеты, модели, 

инструменты для профессий Мастер отделочных работ, Мастер 

общестроительных работ, Мастер сухого строительства, 

Реставратор строительный. 

8. Электронные средства обучения: CD-диски: «Школа ремонта» - 1 

шт., «Ремонт и обустройство своими руками» - 1 шт., «Евроремонт» 

- 1 шт., «Загородный дом» -1 шт., «Камины» - 1 шт., «Камины и 



печи» -1 шт., «Новые технологии огнезащиты» - 1 шт., 

«Индустриальные методы отделки» - 1 шт., «Охрана труда» -1 шт., 

«Евроремонт. Отделочные материалы» - 1 шт. , DVD-диски: «Мой 

дом. Капитальный ремонт» - 1 шт. 
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45,3 кв.м. 

 

Кабинет охраны труда; 

Кабинет географии 

Кабинет экологии 

Кабинет учебно-

исследовательского 

проектирования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Кабинет деловой культуры 

Кабинет автоматизации 

производства 

Кабинет черчения  

Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мисевич Ольга 

Владимировна 

1. Рабочее место преподавателя (стол --1 шт., стул – 1 шт.) 

2. Рабочие места студентов  (ученический стол-15шт.,  стул - 30шт.) 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (шкаф книжный - 1 шт., тумбы для офиса- 4 шт.) 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт. 

SAMTRON model 76E S 2003 г., системный блок 1шт.) с 

лицензионным программным обеспечением. 

5. Доска классная 1шт. 

6. Комплект средств обучения: учебники (ОН.Куликов «Охрана 

труда в строительстве»  НПО 2010 – 5 шт., ОН.Куликов «Охрана 

труда в строительстве»  СПО 2011г. – 15 шт., В.Н. Обливин 

«Охрана труда (деревообработка)» НПО 2010г- 15 шт., О.Н. 

Куликов «Безопасность жизнедеятельности в строительстве», учеб. 

пособие, 2009 г - 1 шт.). 

7. Наглядные пособия: тематические плакаты: "Экстренная 

реанимация и первая медицинская помощь" -6шт. 2000г., "Техника 

безопасности при сварочных работах" -4шт -2000г.,  "Безопасность 

работ на высоте" – 4 шт. -2000г., "Ручной слесарный инструмент" – 3 

шт .-2000г., "Первичные средства пожаротушения" – 3шт. 2000г., 

"Пожарная безопасность" – 2 шт. 2000г. Знаки безопасности.4-х 

групп: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, 

указательные.- 6шт., "Безопасность работ на металлорежущих 

станках" 5шт. 2000г. 

8. Комплект методической литературы: специальная методическая 

литература (20), программы обучения по охране труда. 

9. Дидактический и раздаточный материал. 

- монтажный пояс – 1 шт. 

- респиратор – 2 шт. 

- очки защитные – 1 шт. 

- каска строительная – 1 шт. 

304  

 

 
72,9 кв.м. 

 

Кабинет расчета и 

проектирования сварных 

соединений  

Кабинет технологии 

электрической сварки 

плавлением 

Кривда Валерий 

Михайлович 

1. Рабочее место преподавателя: стол 1шт., стул 1 шт. 

2. Рабочие места студентов: стол – 15шт., стул – 30 шт. 

3. Мебель для рационального размещения и хранения 

оборудования: шкаф-стенка встроенный – 2шт.,  рабочая стенка – 

1шт. 

4. Доска классная – 1 шт. 



Лаборатория материаловедения 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации 

Кабинет технологии сборочных 

работ; 

Кабинет газосварочных работ; 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

Кабинет расчета и 

проектирования сварных 

соединений 

Лаборатория  электротехники и 

сварочного оборудования 

Лаборатория   испытания 

материалов и контроля качества 

сварных соединений. 

 

 

 

 

5. Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт., 

системный блок 1шт., проектор Epson -1шт., экран – 1шт.) 

6. Наглядные пособия: наглядные пособия, плакаты.  

7. Учебная литература по дисциплине «Материаловедение». 

8. Методическая литература: комплект методических материалов 

для очной и заочной форм обучения, рабочие программы и КТП по 

дисциплине «Материаловедение». 

9. Дидактический и раздаточный материал. 
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54,9 кв.м. 

 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования зданий и 

территорий поселений; 

Кабинет типологии зданий;  

Кабинет технологии и 

организации строительного 

производства; 

Кабинет конструкции зданий и 

сооружений 

Кабинет основ 

градостроительства 

Кабинет технической механики 

Лаборатория технической 

механики  

Кабинет строительных 

материалов и изделий; 

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве 

работ на строительной 

площадке; 

Боева Галина 

Перфильевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (Столы -15 шт., Стулья - 30 шт.) 

3. Жалюзи на окнах. 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт.). 

5. Настенная классная доска -1 шт.  

6 .Мебель для размещения и хранения учебного оборудования. 

7. Дидактический и раздаточный материал.  

 



Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок; 

Кабинет проектирования 

зданий и сооружений; 

Кабинет эксплуатации зданий; 

Кабинет реконструкции зданий; 

Кабинет основ геодезии  

Кабинет основ строительного 

производства 
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44,6 кв.м. 

 

Кабинет математики; 

 

Ковальчук Анастасия 

Игоревна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15столов, 30 стульев) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (1 шкаф, 4 тумбочки) 

3.Технические средства обучения: компьютер (монитор Samsung 

1шт, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

4.Комплект средств обучения: учебники (Алимов Ш.А. «Алгебра и 

начало анализа. 10-11 класс», 2003– 14шт, Колмогоров А.Н. 

«Алгебра и начало анализа. 10-11 класс», 2003 – 24шт, Атанасян 

Л.С. «Геометрия. 10-11 класс», 2007 – 18 шт.).  

5.Комплект методической литературы: учебные программы по 

математике, КОС, КОМ. 

6. Дидактический и раздаточный материал 
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48,9 кв.м. 

 

Кабинет химии  

Кабинет биологии 

 

Рогова Елена 

Сергеевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (13 столов, 25 стульев) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа) 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 7 шт 

mitsubishi, системный блок 7 шт.) с лицензионным программным 

обеспечением, колонки (Genius), экран для проектора-1шт. 

проектор epson  - 1шт. 

5. Доска классная 1шт 

6.Комплект средств обучения: Рудзитис Г.Е. «Химия. 10 класс». 

Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Издательство: Просвещение, 2007 – 192 стр .,  Рудзитис Г.Е. 

«Химия. 11 класс». Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Издательство: Просвещение, 1999. 

7. Наглядные пособия, плакаты 

8. Электронные средства обучения: комплект презентаций по темам 



(Теория химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова,  Классификация органических веществ. Изомерия и 

изомеры,  Алканы,  Цикоалканы,  Алкены,  Алкадиены,  Алкины,  

Арены,  Нефть и способы ее переработки,  Одноатомные спирты,  

Многоатомные спирты,  Фенолы, Альдегиды и кетоны,  

Карбоновые кислоты,  Сложные эфиры. Жиры,  Углеводы,  Амины,  

Аминокислоты,  Белки. Нуклеиновые кислоты,  ВМС,  

Периодический закон Д.И. Менделеева, Типы химической связи, 

Типы кристаллических решеток,  Оксиды,  Кислоты,  Основания,  

Соли,  Классификация химических реакций,  Скорость химических 

реакций,  Окислительно-восстановительные реакции,  Общая 

характеристика металлов,  Сравнительная характеристика 

галогенов, Сравнительная характеристика кислорода, серы, азота и 

фосфора,              Углерод. Кремний); комплект учебных  фильмов и 

видеороликов  по темам (Жизнь и научная деятельность 

Д.И.Менделеева,  Ломоносов и закон сохранения массы вещества,  

Периодический закон Менделеева,  Язык химии,  Влияние алкоголя 

на организм человека,  Сера и ее соединения, Фосфор,  Иммунитет, 

Горение жидких алканов, Взрыв смеси метана с кислородом,  

Горение метана,  Горение твердых углеводородов, Получение 

метана, Взаимодействие этилена с бромной водой, Реакция этилена 

с раствором перманганата калия, Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой, Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия, Взаимодействие ацетилена с хлором, Взрыв 

смеси ацетилена с кислородом, Горение ацетилена, Получение 

ацетилена, Бутлеров и теория строения, Биография Бутлерова, 

Изучение свойств нефти, Перегонка нефти, Взаимодействие этанола 

с бромоводородом, Горение спиртов, Качественная реакция на 

спирты, Окисление спиртов перманганатом калия, Окисление 

этилового спирта оксидом меди II, Физические свойства спиртов, 

Взаимодействие глицерина с металлическим натрием, Качественная 

реакция на многоатомные спирты, Физические свойства глицерина, 

Реакция глицерина с перманганатом калия, Качественная реакция 

на альдегиды, Реакция серебряного зеркала, Реакция на альдегиды с 

гидроксидом меди (II), Реакция магния с уксусной кислотой, 

Взаимодействие уксусной кислоты с металлами, Замораживание 

уксусной кислоты, Реакция уксусной кислоты с карбонатом натрия, 

Горение уксусной кислоты на воздухе, Изучение свойств 

карбоновых кислот, Реакция нейтрализация, Растворимость 

карбоновых кислот в воде, Карбоновые кислоты – слабые 



электролиты, Определение непредельности жиров, Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи, Качественная реакция на фенол, 

Взаимодействие фенола с металлическим натрием, Изучение 

физических свойств фенола, Реакция фенола с бромной водой, 

Кислотный гидролиз целлюлозы, Растворение целлюлозы в 

растворе гидроксида меди, Реакция крахмала с иодом, 

Бромирование анилина, Изучение среды раствора анилина, 

Окисление анилина раствором дихромата калия, Изучение 

физических свойств анилина, Взаимодействие анилина с соляной 

кислотой, Отношение аминокислот к индикаторам, Углерод, 

Кремний, Круговорот углерода, Свойства щелочей, Химические 

свойства нерастворимых оснований, Получение и химические 

свойства амфотерных оснований, Фтор, Взаимодействие брома с 

алюминием, Взаимодействие хлора с фосфором, Горение сурьмы в 

хлоре, Реакция хлора с натрием, Взаимодействие хлора с 

водородом, Возгонка иода, Обнаружение галогенов в органических 

соединениях, Получение хлора, Закон сохранения массы веществ 

при химических реакциях (модель опыта М.В. Ломоносова), 

Влияние оксида серы на растения, Горение белого фосфора под 

водой, Модификации серы, Горение фосфора в кислороде, 

Круговорот серы, круговорот кислород,   Круговорот азота, 

Свечение белого фосфора в темноте, Кипение азота, Применение 

азота, Использование кислорода, Получение озона, Коррозия 

металлов, Роль воздуха в коррозии, Сравнение реакционной 

способности лития, натрия, калия, Щелочные металлы, Изучение 

свойств оксида кремния, Реакция кислотного оксида с основным, 

Реакция кислотных оксидов с солями, Взаимодействие оксидов 

металлов с кислотами, Свойства оксидов металлов, Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой, Биография Д.И. Менделеева, 

Кристаллическое состояние вещества, Типы химической связи) 

9.  Дидактический и раздаточный материал 
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29,6 кв.м. 

 

Кабинет иностранного языка Землянухина Ирина 

Эдуардовна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (9 столов, 19 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (5 шкафов, 1 тумбочка) 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samsung, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением, видеоплеер (Panasonic) – 1 шт., телевизор Horizont – 

1 шт. 



6.Комплект средств обучения: Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., 

Бондарева В.Я. «Учебник немецкого языка для технических 

колледжей», 2008г. - 9шт., Воронина Г.И., Карелина И.В. 

«Немецкий язык. Контакты», 2001г. – 9шт.,  Новый немецко-

русский словарь, 2007г. – 8шт. 
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 Кабинет методический Кузнецова Елена 

Николаевна 

 

310 
 

53,7 кв.м. 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин; 

Кабинет социальной 

психологии. 

Кабинет обществознания 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

Колесник Диана 

Анатольевна 

1) Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2) Рабочие места студентов  (24 столов, 30 стульев) 

3) Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (1 шкаф ) 

4) Доска классная 1шт 

5) Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samtron, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением, колонки (SWEN MS-960), экран для проектора -1шт., 

проектор Epson a 464 - 1шт. 

6) Комплект средств обучения: А.Г. Важенин «Обществознание» 

учебное пособие для СПО, «Академия», 2011г; А.Н. Сахаров 

«История России: учебник для 10 класса» М.: «Русское слово»;   

А.Г. Важенин «Практикум по обществознанию» СПО, «Академия», 

2010г;  В.В. Артемов «История» учебник для студентов сред. проф. 

учеб заведений «Академия» 2010 г. 

7) Наглядные пособия: Карта России  19 века; Карта России в 

начале 19 века; Территориальный раздел мира; Отечественная 

война 1912; Отечественная война 1945. 

311 
 

68,2 кв.м. 

 

Кабинет истории архитектуры; 

Кабинет объемно-

пространственной композиции; 

Кабинет интерьера;  

Кабинет архитектурного 

проектирования; 

Кабинет архитектурной 

физики; 

Кабинет дизайна и композиции; 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации 

Матющенко Лилия 

Олеговна 

Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15 столов, 26 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения 

оборудования: шкаф платяной – 2шт., тумбочка двухдверная – 4шт., 

стеллаж двухдверный пятиполочный – 1 шт., стеллаж 

восьмиполочный – 2 шт., 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

MITSUBISHI, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением, колонки Genius – 2шт, клавиатура Genius – 1 шт, 

мышь компьютерная MITSUMI – 1шт, проектор Miracle – 1шт., 

экран напольный – 1шт 

6. Наглядные пособия: планшеты с работами студентов – 16шт, 

макет – 1шт, сборная модель – 5шт  

7.Комплект средств обучения: Классические архитектурные формы  



/ В.В. Трацевский, А.Н. Колосовская, И.А. Чижик. – Минск: 

Выс.шк., 2008. – 208с.: ил.- 1шт, Типология зданий и сооружений / 

И.А. Синявский, Н.И. Манешина. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 176с. – 1шт, Основы 

архитектуры зданий и сооружений / Е.Н. Белоконев [и др.]. – Изд. 4-

е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 327с.: ил. – 

(Строительство). – 1шт; Архитектура зданий / Н.П. Вильчик . – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 319с. – (Среднее 

профессиональное образование) – 1шт 

8. Дидактические материалы: Примерная программа по ПМ 

«Проектирование объектов архитектурной среды», КТП, КОС 

9. Электронные средства обучения: наглядный материал по ПМ: 

«Проектирование объектов архитектурной среды» (презентации по 

темам занятий). 

 
 

 Общежитие   

107-0 
 

663,8 кв.м. 

 

Мастерская деревообработки; 

Мастерская механизированной 

обработки древесины; 

Мастерская отделки и 

облицовки изделий из 

древесины; 

Мастерская сборки изделий из 

древесины; 

Лаборатория технологического 

оборудования 

деревообрабатывающего 

производства; 

Лаборатория режущего 

инструмента 

деревообрабатывающего 

производства. 
Мастерские: 

токарная; 

столярная. 

 

 

Березовская Оксана 

Михайловна 

1.Рабочее место мастера: стол-1шт., стул – 1шт. 

2. Дрель Штурм, дрель Bosch GBM, дрель ИЭ-1305 

3.Круглопильный станок  Ц6-2 

4.Лобзик Bosch GSM 120 BE, лобзик-станок 

5.Шлифмашина   Bosch 

6.Перфоратор 1250 Вт ФИТ, перфоратор  Bosch GBН 

7.Пила торцовочная  Bosch 

8.Станок комбинированный 

9.Станок пильный 

10.Станок пазовальный СВПГ – 2 А   

11.Станок рейсмусовый С1-6-40 

12.Станок точильный ТД 

13.Станок форматно-раскроечный WT-3200 

14.Станок фрезерный ФСОМ 

15.Станок шлифовальный ШлДБ 

16.Станок шлифовальный ШлПС 

17.Стол рабочий Bosch GТА 3700 

18.Сушильная камера 

19.Тележка штапельная 

20.Тепловентилятор ТВ9/12 

21.Торцовка  Bosch 

22.Фрезерный станок ФСШ 

23.Шуруповерт 

21.Оборудование для плотнично-столярных работ: набор ручного 

деревообрабатывающего инструмента, ручной электроинструмент, 



набор контрольно-измерительного инструмента и приспособлений, 

деревообрабатывающие станки настольного и напольного 

базирования, верстак столярный – 14 шт. 

25. Наглядные пособия: комплект инструкционно – 

технологических карт; комплект тематических инструкционных 

плакатов и стендов; учебные стенды деталей и узлов 

деревообрабатывающих станков; комплект инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

26. Средства индивидуальной защиты: спецодежда; перчатки; 

защитные очки 

27. Медицинская аптечка; 

28. Огнетушитель. 

107-0 
 

 Лаборатория материаловедения Яровой Борис 

Павлович 

 

115-0 
 

76,3 кв.м. 

 

Кабинет основ геодезии 

Кабинет инженерной графики 

Кабинет проектно-сметного 

дела  

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве 

работ на строительной 

площадке; 

Кабинет проектирования 

производства работ; 

Кабинет технологии и 

организации строительных 

процессов; 

Кабинет оперативного 

управления деятельностью 

структурных подразделений. 

Виташас Юлия 

Рашитовна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (Столы -15 шт., Стулья - 30 шт.) 

3. Жалюзи на окнах. 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт.). 

5. Настенная классная доска -1 шт.  

6 .Мебель для размещения и хранения учебного оборудования. 

7. Дидактический и раздаточный материал.  

8. Теодолит. 

9. Нивелир. 

112-0 
 

38,2 кв.м. 

 

Кабинет проектирования 

рекламного продукта; 

Кабинет организации 

рекламной деятельности. 

Морозова Инга 

Александровна. 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (15 столов, 28 стульев) 

3. Доска классная – 1 шт. 

4.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (2 шкафа, 3 тумбочки) 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт 

Samsung, системный блок AN – ATX 1шт) с лицензионным 

программным обеспечением. 

6. Дидактический и раздаточный материал 

103-0 
 

44,1 кв.м. Кабинет экологических основ Ковальчук Лилия 1.Рабочее место преподавателя (1 стол,1 стул) 



 архитектурного 

проектирования  

Кабинет истории 

изобразительных искусств; 

Кабинет проектирования 

рекламного продукта; 

Кабинет истории 

изобразительных искусств 

Викторовна 2. Рабочие места студентов: стол - 1 шт., стулья - 15 шт., 

мольберты-14 шт. 

3. Жалюзи на окнах -2 шт. 

4. Мебель для размещения и хранения учебного оборудования (5 

шкафов, стол 1шт, натюрмортный стол 1шт) 

5. Классная доска - 2 шт.  

6.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт., клавиатура, мышка). 

7. Наглядные пособия: кубы-тумбы для гипсовых бюстов (4 шт.), 

эталоны работ по рисунку (комплекты по темам: «Рисунок 

геометрических тел», «Рисунок натюрморта», «Рисунок 

Интерьера», «Рисунок головы человека»), модели гипсовые (куб, 

шар, конус, цилиндр, шестигранник, гипсовые головы, рука,  нога), 

натюрмортный фонд (ткани разных расцветок, посуда, бутылки, 

чайники, самовары и т.д.), скелет 

8. Методическая литература: рабочие программы обучения по 

дисциплинам  «Рисунок и живопись», «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения»,  

« Скульптура»; календарно-тематические программы обучения по 

дисциплинам «Рисунок и живопись», «Рисунок с основами 

перспективы», «Живопись с основами цветоведения», 

«Скульптура»; методические рекомендации (по выполнению работ) 

студентами. 

108-0 
 

48,8 кв.м. 

 

Кабинет начертательной 

геометрии; 

Кабинет рисунка и живописи;  

Кабинет шрифтовой и 

художественной графики  

Кабинет цветоведения 

Лаборатория 

изобразительных искусств. 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации 

 

Колодий Георгий 

Николаевич 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (Столы -10 шт., Стулья - 20 шт.) 

3. Жалюзи на окнах - 2 шт. 

4. Стенд - планшеты 10 шт. 

5.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт.). 

6. Настенная классная доска -1 шт.  

Лаборантская: 

1 .Мебель для размещения и хранения учебного оборудования (1 

шкаф, 1 шкаф купе, стол -2 шт.) 

2..Учебники: (Ю.И. Короев «Черчение для строителей», 2000-М., – 

10 шт., Ю.О. Полежаева «Строительное черчение», 2006-М.,-15 шт.) 

3. Эталоны графических работ - комплекты по дисциплинам: 

«Строительное черчение», «Начертательная геометрия». 

4. Методическая литература: рабочие программы обучения 

дисциплине «Начертательная геометрия», календарно-тематические 

планы обучения дисциплине «Начертательная геометрия»,   планы 



уроков по дисциплине 

5. Дидактический и раздаточный материал по начертательной 

геометрии.  

6. Наглядные пособия: модели бумажные: (куб, призмы, конус, 

пирамида, цилиндр, шар), модели гипсовые (куб, шар, пирамида), 

модели металлические (куб, призма, пирамида). 

109-0 
 

32,9 кв.м. 

 

Мастерская лепки и 

моделирования. 

 

Колодий Георгий 

Николаевич 

1. Рабочие места студентов. 

2. Наглядные пособия: модели бумажные: (куб, призмы, конус, 

пирамида, цилиндр, шар), модели гипсовые (куб, шар, пирамида), 

модели металлические (куб, призма, пирамида). 

 

204-0 

 
39,6 кв.м. 

 

Кабинет экономики 

организации; отрасли и 

организации; 

Кабинет экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства;  

Кабинет экономики, 

организации и управления; 

Кабинет экономики и 

менеджмента. 

 

Балязина Алена 

Валерьевна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места студентов  (8 столов, 21 стул) 

3.Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа, 1 тумбочка) 

3.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1шт. 

SAMSUNG, системный блок 1шт.) с лицензионным программным 

обеспечением. 

4.Комплект средств обучения: учебники (С.В. Соколова «Основы 

экономики», 2002 г. – 15 шт., Л.П. Череданова Основы экономики и 

предпринимательства, 2008 г. – 21 шт., Т.В. Муравьева «Экономика 

фирмы», 2002 г.  - 12шт.) 

5.Литература для преподавателя: С.В. Соколова «Основы 

экономики» - рабочая тетрадь, О.Г. Правдинская «Экономика 

организации» - учебное пособие, Н.В. Брыкова «Основы 

бухгалтерского учета» - рабочая тетрадь, В.Григорьева 

«Самоучитель 1 С: Предприятие», А.Д. Ларионова «Сборник задач 

по бухгалтерскому учёту». Программно-дидактические тестовые 

материалы по экономическим наукам. 

6. Дидактический и раздаточный материал: задания для проведения 

ЛПР по экономическим наукам – 5 папок, раздаточный материал по 

бухгалтерскому учету – 8 папок, «Экономика в схемах» (для 

слабослышащих) - 5 папок. КИМ по экономике – 1 папка 

 
 

 Мастерские   

403/1 
 

59,8 кв.м. 

 

Кабинет материалов и изделий 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата; 

сантехнических устройств;  

отопления; 

Кабинет отопления;  

Крылов Андрей 

Михайлович 

1. Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул)  

2. Классная доска  

3. Рабочие места студентов (12 столов, 12 лавок) 

4. Мебель для размещения и хранения учебного оборудования и 

материалов (2 шкафа, 2 тумбочки). 

5. Стол рабочий. 

6. 2 порошковых огнетушителя ОП-3. 



систем оборудования для 

обеспечения микроклимата в 

помещениях; 

производства работ. 

Кабинет монтажа санитарно-

технических систем и 

оборудования; 

монтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

Кабинет технологии работ по 

монтажу систем охранной, 

пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации; 

автоматизации производства. 

Лаборатория электротехники с 

основами радиоэлектроники 

Лаборатория 

материаловедения; 

электроматериаловедения 

Кабинет подготовки к итоговой 

аттестации 

7. 2 стенда автоматизированной системы ОПС «Приток» 

403/2 
 

59,8 кв.м. 

 

Мастерская электромонтажная. 

Лаборатория измерительной 

техники. 

УПМ «Цифровые системы 

безопасности» 

Крылов Андрей 

Михайлович 

1. Рабочее место преподавателя: стол – 1шт, стул – 1шт 

2. Рабочие мест студентов: стол рабочий 4 шт., стул 8 шт. 

3. Классная доска – 1шт 

4.Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт.) с лицензионным программным 

обеспечением 

5. Оборудование: стол рабочий с монтажным стендом 10 шт.; 

стационарный стенд системы видеонаблюдения – 1шт; набор 

монтажных проводов – 1шт;  паяльник с подставкой 8 шт.; отвертки 

крестовые 5шт;отвертки минусовые 5 шт.; бокорезы - 5 шт.; 

передатчик стационарный RS-200Т; приёмник системОС RS-200R; 

радиокнопка «Аргус» передающим устройством; радиокнопка 

«Аргус» приёмной е устройство; табло «Стрелка вправо» световой 

оповещатель; табло «Газ уходи», световой оповещатель; 

аккумулятор 12В-1,2Ач; Скат 1200А источник бесперебойного 

питания; Д2-27 «Электроника» источник питания; коробка 

коммутационная КС-4 20 шт.; коробка коммутационная КС-2 10шт.; 

коробка коммутационная УК-2 10 шт.; Видео IQ-F(8 fps) на 4 



канала; камкра цв. КАМЕRON КМС-96H-М3,5-8; кнопка выхода 

Exit металл. (антивандальная); ПО АРМ «Орион» на 4 адреса; 

ППКОП «Сигнал 20М»; замок электромагнитный МL -295М; пульт 

контроля и управления С-200М; исполнительный релейный блок С-

2000-СП; Извещатель тепловой ИП-103-3-А2-1М 2 шт.; извещатель 

дымовой автономныйИП-212-50М; извещатель радиоволнлвый 

Аргус 3; ИК извещатель Астра-5; кронштейн КР-1 к извещателю 10 

шт; извещатель магнитлоконтактный ИО 102-4 5 шт.; датчик 

магнитоконтактный миниатюрный ИО -102-14 (открытая установка) 

20 шт.; датчик разбития стекла PIRONIXBG-2000 4 шт; извещатель 

акустический мини 2-х канальный GBDPLUS 2 шт.; инфракрасный 

датчик пассивный PYRONIXMAGNUMULTRA.; извещатель 

тепловой с индикатором ИП-103-5/1С-А3; извещатель дымовой 

ДИП-И-3 15 шт.; извещатель дымовой адресно-аналоговый ДИП-

34А 10 шт.; ППКОП 011-8-1-05 приток-А-4(8); с-2000-АСПТ ПУП 

на 1 направление RR-701R приёмник на 8 передатчиков; RR 701TS 

однозоновый стац. передатчик 8 шт.; RS 2000PN радиокальный 

пультRS-200T стац. Передатчик на 4 шлейфа; шнур с разъёмом 

питания камеры 4 шт.; клещи для снятия изоляции; блок речевого 

оповещения «Орфей».    

6. Нормативно-техническая и справочная литература. 

7. Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер) 

Набор измерительного инструмента 

Верстак  – 15 шт. 

Стул – 15 шт. 

удлинитель электрический 

паяльник 

отвёртка шлиц 

подставка под паяльник 

отвёртка-индикатор 

пассатижи 

отвертка крестовая 

бокорезы 

прибор измерительный ДТ830В 

припой 

флюс 

Аккумулятор 12В-1,2Ач 

Скат-1200А источник бесперебойного питания 

Д2-27 "Электроника" источник питания 

Коробка коммутационная КС-4 



Коробка коммутационная КС-2 

Коробка коммутационная УК-2 

Пульт контроля и управления С-2000М 

Исполнительный релейный блок С-2000-СП1 

Заготовки проводов разных типов 

Заготовки кабелей разных типов 

Изолента 

СНS клещи для снятия изоляции 

Провод монтажный 2 х 0,22 мм
2 

Провод монтажный 4 х 0,22 

Провод монтажный 6 х 0,22 

молоток; зубило; 

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, 

напильник треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу 

( D1-10мм); 

ножовка по металлу; 

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка 

металлическая L - 300мм, угольник 

металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 

400мм, 600мм); 

Учебный стенд «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 

404/1 
 

44,3кв.м. 

 

Кабинет расчета и 

проектирования сварных 

соединений; 

технологии электрической 

сварки плавлением; 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

испытания материалов и 

контроля качества сварных 

соединений; сварочного 

Кузнецов Николай Лабораторный стол   №1, 2 

Установка сварочного оборудования опытная ТСДС-08: 

1. блок управления тренажера, с сенсорным монитором управления, 

и встроенным генератором сварочного тока (инвертор); 

2. держатель сварочного образца с шаровым шарниром; 

3. узел крепления манипулятора к столу с шаровым шарниром и с 2 

секционной удлинительной штангой; 

4. инструмент для ручной дуговой сварки с имитацией плавления 

электрода; 

5. комплект кабелей управления и питания; 

6. вольфрамовый электрод, диаметром 2,4 мм; 

7. программное  обеспечение;          



оборудования. 8. образцы – имитаторы стыкового соединении (плоского, углового, 

кольцевого); 

9. маска сварщика; 

10. головной телефон; 

11. ширма защитная полупрозрачная- 3 шт. 

Лабораторный стол № 3 

1. Аппарат точечной электросварки (переносной) с цифровой 

индикацией; 

- кронштейны  120 мм 

- стандартные электроды 

2.Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором; 

3.Перчатки сварщика; 

4. Маска сварщика; 

5 Ширма защитная полупрозрачная- 2шт.; 

Лабораторный стол № 4 

Тиски трубные регулируемые по высоте; 

Верстак слесарный однотумбовый с электроточилом (машина 

заточная); 

Очки защитные; 

Емкость для воды; 

Ширма защитная полупрозрачная – 2 шт. 

Лабораторный стол № 5 

Дефектоскоп  ультразвуковой  УД-73 КВК; 

Комплект инструментов для визуального контроля; 

Универсальный шаблон сварщика (индикатор); 

Сварочный шаблон Красовского; 

Сварочный шаблон Ушерова-Маршака; 

Комплект стандартных образцов; 

Лабораторный стол  № 6 

Стол  сварочный для демонстрации сварки с плитой из шамотного 

кирпича 

Аппарат ручной аргонно-дуговой сварки  ТИГ и ММА, 220 В; 

Полуавтомат ручной дуговой сварки  МИГ/МАГ 220 В; 

Набор проволоки в бобинах для полуавтомата; 

Маска сварщика; 

Фартук сварщика Перчатки сварщика 

405/406 
 

95,5 кв.м.  

 

Мастерская плотнично-

столярных работ ; 

деревообработки; 

Мастерская сборки изделий из 

Балашов Алексей 

Михайлович 

1. Рабочее место мастера: стол-1шт., стул – 1шт. 

2. Рабочее место учащегося – 14шт. 

3. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования: комбинированный универсальный шкаф для 



древесины; 

Мастерская макетная; 

Мастерская плотнично-

столярных работ; 

Мастерская ручной обработки 

древесины; 

Мастерская багетная. 

Ресурсный центр БОШ. 

 

документационного и ручного столярного инструмента 1шт. 

4. Оборудование для плотнично-столярных работ: набор ручного 

деревообрабатывающего инструмента, ручной электроинструмент, 

набор контрольно-измерительного инструмента и приспособлений, 

деревообрабатывающие станки настольного и напольного 

базирования, верстак столярный – 14 шт. 

5. Наглядные пособия: комплект инструкционно – технологических 

карт; комплект тематических инструкционных плакатов и стендов; 

учебные стенды деталей и узлов деревообрабатывающих станков; 

комплект инструкций по охране труда и технике безопасности 

6. Средства индивидуальной защиты: спецодежда; перчатки; 

защитные очки. 

7. Медицинская аптечка. 

8. Огнетушитель. 
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52,9 кв.м. 

 

Мастерская по отделке 

поверхностей гипсокартонными 

листами;  

Мастерская для подготовки 

монтажника каркасно-

обшивочных конструкций; 

Мастерская для подготовки 

облицовщика-плиточника; 

Мастерская для подготовки 

облицовщика-мозаичника.  

Королева Жанна 

Александровна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места обучающихся - стационарные кабины.  

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа). 

5. Стол для раскроя ГКЛ/ГВЛ. 

6. Инструменты и оборудование: емкости растворные, тележки  

растворные, кельмы штукатурные, полутёрки, тёрки, соколы 

штукатурные, шпатели, кисти разные, щётки металлические, правила 

дюралевые, уровни строительные, ковши штукатурные, отвесы, 

молотки- кирочки, маяки инвентарные, растворосмеситель. 

7. Комплект средств обучения: Простапенко И.С.  «Инструкционно-

технологические карты по  технологии облицовочных работ», Карта 

трудового процесса «Оштукатуривание  оконных и дверных откосов», 

Типовая карта трудового процесса строительного производства 

«Разравнивание слоя грунта при оштукатуривании кирпичных стен», 

Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ: «Оштукатуривание поверхностей 

внутри зданий вручную»; «Оштукатуривание поверхностей внутри 

зданий с использованием  растворосмесительных насосов», Типовая 

технологическая карта  на штукатурные работы внутри зданий 

вручную гипсовыми смесями КНАУФ РОТБАНД  и ГОЛЬДБАНД, 

Типовая технологическая  карта декоративная штукатурка  интерьеров 

зданий, инструкционно-технологические карты согласно программе. 

Г.И.Кругликов   «Настольная книга мастера  профессионального 

обучения», Журавлёв И.П. «Мастер отделочных строительных 



работ» / И.П. Журавлев, Л.Н.  Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

320 с. (Начальное профессиональное образование) Черноус Г.Г. 

«Облицовочные работы: учебное пособие НПО» – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007; Завражин Н. Н. 

«Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования» / 

Н. Н. Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 320 с.; Руденко В.И Секреты плиточных работ. 

Практическое пособие/ - Ростов н/Д; Феникс,2006=-224с 

(Стройвриант); Завражин Н.Н Технология облицовочных работ 

высокой сложности : учебн. Пособие для нач. М: Издательский 

центр «Академия», 2008.-160с (Повышенный уровкнь подготовки.); 

Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001; Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия 

«Справочники»,- Ростов н/Д: Феникс,2002; Ивлиев А.А Отделочные 

строительные работы: ПрофОбрИздат,2002-,-488с; Ивлиев А.А. 

Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001.   
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52,9 кв.м. 

 

Ресурсный центр КНАУФ Королева Жанна 

Александровна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места обучающихся - стационарные кабины.  

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа). 

5. Стол для раскроя ГКЛ/ГВЛ. 

6. Инструменты и оборудование: емкости растворные, тележки  

растворные, кельмы штукатурные, полутёрки, тёрки, соколы 

штукатурные, шпатели, кисти разные, щётки металлические, правила 

дюралевые, уровни строительные, ковши штукатурные, отвесы, 

молотки- кирочки, маяки инвентарные, растворосмеситель. 

7. Комплект средств обучения: Простапенко И.С.  «Инструкционно-

технологические карты по  технологии облицовочных работ», Карта 

трудового процесса «Оштукатуривание  оконных и дверных откосов», 

Типовая карта трудового процесса строительного производства 

«Разравнивание слоя грунта при оштукатуривании кирпичных стен», 

Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ: «Оштукатуривание поверхностей 

внутри зданий вручную»; «Оштукатуривание поверхностей внутри 

зданий с использованием  растворосмесительных насосов», Типовая 

технологическая карта  на штукатурные работы внутри зданий 

вручную гипсовыми смесями КНАУФ РОТБАНД  и ГОЛЬДБАНД, 

Типовая технологическая  карта декоративная штукатурка  интерьеров 



зданий, инструкционно-технологические карты согласно программе. 

Г.И.Кругликов   «Настольная книга мастера  профессионального 

обучения», Журавлёв И.П. «Мастер отделочных строительных 

работ» / И.П. Журавлев, Л.Н.  Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

320 с. (Начальное профессиональное образование) Черноус Г.Г. 

«Облицовочные работы: учебное пособие НПО» – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007; Завражин Н. Н. 

«Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования» / 

Н. Н. Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 320 с.; Руденко В.И Секреты плиточных работ. 

Практическое пособие/ - Ростов н/Д; Феникс,2006=-224с 

(Стройвриант); Завражин Н.Н Технология облицовочных работ 

высокой сложности : учебн. Пособие для нач. М: Издательский 

центр «Академия», 2008.-160с (Повышенный уровкнь подготовки.); 

Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001; Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия 

«Справочники»,- Ростов н/Д: Феникс,2002; Ивлиев А.А Отделочные 

строительные работы: ПрофОбрИздат,2002-,-488с; Ивлиев А.А. 

Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001.  

8. Тренажер для монтажа ГСП.  

408/1 
 

83,3 кв.м. 

 

Лаборатория 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарная; 

заготовительная; монтажная. 

Мастерская санитарно-

техническая. 

 

Кубасов Дмитрий 

Михайлович 

1.Верстак слесарный – 10 шт. 

2.Верстак столярный – 1 шт. 

3.Встроенный шкаф для хранения инструментов, документации, 

дидактических средств обучения – 1 шт. 

4.Тисы слесарные – 10 шт. 

5.Шкаф для переодевания – 10 шт. 

6.Трубогиб «Ротенбергер» - 1 шт. 

7.Прибор для опресовки «Ротенбергер» - 1 шт. 

8.Набор для нарезания резьбы «Ротенбергер» – 1 шт. 
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42,6 кв.м 

 

Мастерская монтажная; 

Мастерская газосварочных 

работ (электрогазосварочных 

работ, наружных 

трубопроводов). 

 

Кубасов Дмитрий 

Михайлович 

1.Стол сварщика – 4 шт. 

2.Местная вытяжная вентиляция – 4 шт. 

3.Баллон для пропана – 1 шт. 

4.Баллон для ацетилена – 2 шт. 

5.Баллон для кислорода – 3 шт. 

6.Клапан предохранительный кислородный – 4 шт. 

7.Клапан предохранительный пропановый – 4 шт. 

8.Редуктор кислородный – 5 шт. 

9.Редуктор ацетиленовый – 1 шт. 

10.Редуктор пропановый - 4 шт. 



11.Горелка ацетиленовая Г 2-06 – 4 шт. 

12.Комплект резака (шланги , редуктор кислородный , редуктор 

пропана , резак)- 4 шт. 

13.Тележка для перевозки баллонов – 1 шт. 

14.Шкаф металлический для спецодежды – 4 шт. 

15.Аппарат «Ротенбергер» для ручной сварки  пластиковых труб  

малого диаметра – 1 шт. 

16.Аппарат «Ротенбергер» для сварки пластиковых  труб – 1 шт. 

17.Рампа кислородная – 1 шт. 

18.Рампа пропановая – 1 шт. 

19.Шланг кислородный – 20 м.     

Трубы с раструбом (пласт)   стенд канализационная гребёнка – 1 шт. 

Стенд для  монтажа медной обвязки радиаторов – 1 шт. 

Стенд для  монтажа медной обвязки водяного снабжения ванной 

комнаты – 1 шт. 

Трубы с раструбом (чугун) диаметром 100   L-2000 – 2 шт. 

Труба  без  раструба (чугун) диаметром 100   L-1400 – 2 шт. 

Трубы с раструбом (чугун) диаметром 50    L-2000 – 2 шт. 

Фитинги чугунных канализационных труб                              (отвод  

диаметром 100)              (полуотвод  диаметром 100) 

(прямой патрубок диаметром 150 с врезкой  диаметром 100) 

Набор паяльный по меди   

(флюс, припой) 

Смеситель ванны 

Смеситель мойки 

Уплотнительный материал 

Воздуховоды и фасонные части систем вентиляции (оцинкованный 

металл) 

Стенд для  монтажа обвязки чугунных радиаторов 

Стенд для  монтажа обвязки чугунных радиаторов 

Учебная батарея 4 секции 

Учебный унитаз 

Унитаз-компакт «Виктория» 

Учебная раковина 

Раковина «Виктория» 

Учебный душевой поддон 

Воздуховоды и фасонные части систем вентиляции (оцинкованный 

металл) 

Типовой комплект оборудования «Вентиляционные системы» Вент 

- 08-9 ЛР-01 
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91,3 кв.м. 

 

Мастерская сварочная; 

Сварочный полигон; Центр 

сварочных технологий 

Мастерская электросварочная; 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов; 

Мастерская сварочная для 

сварки неметаллических 

материалов. 

Романик Анатолий 

Николаевич 

Оборудование: Установка воздушно-плазменной резки УПР-

907ПМ – 1 шт. 

Компрессор воздушный – 1 шт. 

Вытяжная вентиляционная система. 

Рабочее место сварщика – 8 шт. 

Форсаж – 315 - аппарат сварочный постоянного тока, инверторного 

типа – 1 шт. 

УДГУ – 251 АС/ДС - установка для дуговой сварки предназначена 

для аргонно-дуговой сварки  неплавящимися электродом (режим 

ТI6), на постоянном или переменном токе всех металлов и для 

ручной дуговой сварки покрытыми электродами (режим ММА) – 1 

шт. 

KEMPOMAT 4200 - сварочный полуавтомат Финской фирмы 

KEMPPI – 1 шт. 

Original LKA 180 - компактный сварочный  полуавтомат Шведского 

концерна ESAB для сварки углеродистых статей способом MIG 

/MAG – 1 шт. 

MT-501 УХЛ 4 - машина точеной контактной сварки – 1 шт. 

Машина для сварки пластмассовых труб в стык RITMOMINI 160 

ACTFE – 1 шт. 

Аппарат для сварки в раструб с насадками POVELD P63-S5 – 1 шт. 

Инструменты: 

Защитные очки для сварки (12 шт.) 

Защитные очки для шдифовки (12 шт.) 

Сварочная маска (16 шт.) 

Кирзовые сапоги – 8 шт. 

Ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом – 1 

шт. 

Металлическая щетка для шлифовальной машинки – 10 шт. 

Молоток для отделения шлака – 8 шт. 

Зубило – 2 шт. 

Разметчик – 3 шт. 

Напильник – 20 шт. 

Металлические щетки - 8 шт. 

Молоток – 2 шт. 

Универсальный шаблон сварщика – 5 шт. 

Стальная линейка с метрической разметкой – 2 шт. 

Прямоугольник – 2 шт. 

Струбцины и приспособления для сборки под сварку – 6 шт. 

Спец. одежда – 15 комплектов. 
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26,4 кв.м. 

 

Мастерская малярных работ; 

Мастерская малярных и 

облицовочных работ;  

Мастерская для подготовки 

маляра. 

Курганов Святогор 

Ростиславович 

1. Комбинированный (методический) шкаф для документации и 

дидактических средств обучения , для хранения инструментов – 1 

шт. 

2. Тренировочные стенды – 6 шт. 

3. Кабинки для переодевания – 3 шт. 

4. Инструменты, приспособления, оборудование. 
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77,9 кв.м. 

 

Мастерская штукатурных 

работ;  

Мастерская каменных работ; 

Мастерская для каменных и 

печных работ. 

Корень Галина 

Ивановна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места обучающихся - стационарные кабины.  

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа) 

5. Инструменты и оборудование: емкости растворные, тележки  

растворные, кельмы штукатурные, полутерки, полутёрки, тёрки, 

соколы штукатурные, шпатели, кисти разные, щётки металлические, 

правила дюралевые, уровни строительные, ковши штукатурные, 

отвесы, молотки- кирочки, маяки инвентарные, растворосмеситель. 

6. Комплект средств обучения: Простапенко И.С.  «Инструкционно-

технологические карты по  технологии облицовочных работ», Карта 

трудового процесса «Оштукатуривание  оконных и дверных откосов», 

Типовая карта трудового процесса строительного производства 

«Разравнивание слоя грунта при оштукатуривании кирпичных стен», 

Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ: «Оштукатуривание поверхностей 

внутри зданий вручную»; «Оштукатуривание поверхностей внутри 

зданий с использованием  растворосмесительных насосов», Типовая 

технологическая карта  на штукатурные работы внутри зданий 

вручную гипсовыми смесями КНАУФ Р ОТБАНД  и ГОЛЬДБАНД, 

Типовая технологическая  карта декоративная штукатурка  интерьеров 

зданий, Инструкционно-технологические карты согласно программе. 

Г.И.Кругликов   «Настольная книга мастера  профессионального 

обучения», Журавлёв И.П. «Мастер отделочных строительных 

работ» / И.П. Журавлев, Л.Н.  Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

320 с. (Начальное профессиональное образование) Черноус Г.Г. 

«Облицовочные работы: учебное пособие НПО» – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007; Завражин Н. Н. 

«Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования» / 

Н. Н. Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 320 с.; Руденко В.И Секреты плиточных работ. 

Практическое пособие/ - Ростов н/Д; Феникс,2006=-224с 

(Стройвриант); Завражин Н.Н Технология облицовочных работ 



высокой сложности : учебн. Пособие для нач. М: Издательский 

центр «Академия», 2008.-160с (Повышенный уровкнь подготовки.); 

Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001; Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия 

«Справочники»,- Ростов н/Д: Феникс,2002; Ивлиев А.А Отделочные 

строительные работы: ПрофОбрИздат,2002-,-488с; Ивлиев А.А. 

Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. 
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47,7 кв.м. 

 

Лаборатория строительных 

материалов и конструкций; 

Лаборатория архитектурного 

материаловедения; 

Лаборатория испытания 

строительных материалов и 

конструкций; 

Лаборатория 

материаловедения. 

Лысенко Южрэ 

Яппаровна 

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

2. Мебель для рационального хранения и размещения оборудования: 

шкаф 1шт, шкаф для посуды (верх стекло) 2шт, шкаф закрытый 1шт, 

мойка с сушкой 1шт, шкаф однодверный 2шт. 

3. Рабочее место студентов: стулья - 12шт, стол приборный (1200) -  

6шт, стол лабораторный с двумя тумбами, с надсройкой – 1шт, стол 

островной  с надстройкой, с розетками и освещением - 4шт, стол 

рабочий со встроенной тумбой  - 2шт., стол  весовой – 1шт 

4.Учебное оборудование: влагомер ВИМС-2.21 (объемно-

планарный + зондовый датчики) 1шт,  Весы SPS-400 1F 

(Ohaus,НПВ 4000 r/0,1 г) 1шт, комплект для гидростатического 

взвешивания 1шт, прибор ВИИ-4м определитель времени и степени 

вычисления лакокрасочных материалов 1шт, прибор «Вика» ОГЦ-1 

1шт, кольцо к прибору ОГЦ-1 «Вика» 1шт, игла к прибору  ОГЦ-1 

«Вика» (нерж.) короткая1шт, прибор Ле - Шателье с впаянной 

воронкой (плотность цемента и заполнителей по ГОСТ 310.2 1шт, 

приспособление ПИ (к прессам – изгиб цемент. Балочек) 1шт, чаша 

затворения (для приготовления цементного теста) 1шт, штыковка 

(длина 110 мм., диам. 26 мм.) 1шт, пипетка мерная КП-601/3 (для 

определения содержания пылевидных и глинистых частиц в 

песке/щебне) 1шт, сосуд КП-306 ОС для отмучивания песка ГОСТ 

8735-88 1шт, сосуд мерный КП-601/4 с ручками (20 л) 1шт, цилиндр 

КП-601/3 по ГОСТ 8269.0-97.8735-88. нерж. сталь. 1шт, конус 

Абрамаса (КА) (в комплекте с воронкой) 1шт, лист опорный 

700х700мм для испытания на подвижность бетонной смеси по 

ГОСТ 101 81-2000 1шт, прибор Красного – определение жесткости 

бетонной смеси по ГОСТ 10181.1-81 1шт, сосуд СЦ-113 стальной 

цилиндрический 1шт, штыковка (длина 300 мм. диам. 12 мм.) 1шт, 

сито  лабораторное 300, оцинк. сталь, яч=0,14, высота 75мм -6 шт, 

Твердомер ТЭМП-3 1шт, комплект для гидравлического 

взвешивания 1шт, измерители прочности сцепления в каменной 

кладке ПСО-10мг4кл(16кН) 1шт 



5. Наглядные пособия: Набор демонстрационный «Производство 

цемента, извести и гипса» (комплект учебно-наглядных пособий) – 

2шт. 
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61,9 кв.м. 

 

Мастерская лепки и 

моделирования; 

Мастерская 

облицовочных работ 

(керамическими и 

синтетическими материалами); 

Мастерская для подготовки 

облицовщика синтетическими 

материалами. 

Королева Жанна 

Александровна 

1.Рабочее место преподавателя (1 стол, 1 стул) 

2.Рабочие места обучающихся - стационарные кабины.  

3. Доска классная – 1 шт. 

4. Мебель для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования (3 шкафа). 

5. Стол для раскроя ГКЛ/ГВЛ. 

6. Инструменты и оборудование: емкости растворные, тележки  

растворные, кельмы штукатурные, полутёрки, тёрки, соколы 

штукатурные, шпатели, кисти разные, щётки металлические, правила 

дюралевые, уровни строительные, ковши штукатурные, отвесы, 

молотки- кирочки, маяки инвентарные, растворосмеситель. 

7. Комплект средств обучения: Простапенко И.С.  «Инструкционно-

технологические карты по  технологии облицовочных работ», Карта 

трудового процесса «Оштукатуривание  оконных и дверных откосов», 

Типовая карта трудового процесса строительного производства 

«Разравнивание слоя грунта при оштукатуривании кирпичных стен», 

Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ: «Оштукатуривание поверхностей 

внутри зданий вручную»; «Оштукатуривание поверхностей внутри 

зданий с использованием  растворосмесительных насосов», Типовая 

технологическая карта  на штукатурные работы внутри зданий 

вручную гипсовыми смесями КНАУФ РОТБАНД  и ГОЛЬДБАНД, 

Типовая технологическая  карта декоративная штукатурка  интерьеров 

зданий, инструкционно-технологические карты согласно программе. 

Г.И.Кругликов   «Настольная книга мастера  профессионального 

обучения», Журавлёв И.П. «Мастер отделочных строительных 

работ» / И.П. Журавлев, Л.Н.  Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

320 с. (Начальное профессиональное образование) Черноус Г.Г. 

«Облицовочные работы: учебное пособие НПО» – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007; Завражин Н. Н. 

«Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования» / 

Н. Н. Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 320 с.; Руденко В.И Секреты плиточных работ. 

Практическое пособие/ - Ростов н/Д; Феникс,2006=-224с 

(Стройвриант); Завражин Н.Н Технология облицовочных работ 

высокой сложности : учебн. Пособие для нач. М: Издательский 

центр «Академия», 2008.-160с (Повышенный уровкнь подготовки.); 



Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001; Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия 

«Справочники»,- Ростов н/Д: Феникс,2002; Ивлиев А.А Отделочные 

строительные работы: ПрофОбрИздат,2002-,-488с; Ивлиев А.А. 

Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001.   
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47,5 кв.м. 

 

Полигоны: 

мини-типография. 

Лаборатория оргтехники; 

Мастерская по оперативной 

печати документов. 

Алиева Светлана 

Анатольевна 

 

520 
 

128,8 кв.м., 

в т.ч. 

читальный 

зал 

S=74,5 кв.м. 

Библиотечно-информационный 

центр (БИЦ): 

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Иевская Ирина 

Николаевна 

 

 
 

222,5 кв.м., 

в т.ч. 

обеденный 

зал 

S=105,1 

кв.м. 

Столовая Черепанова Тамара 

Константиновна 

 

 
 

29,2 кв.м. Мед. пункт Пискудина Людмила 

Ивановна 

 

 


