Информация об учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий
№
п/п

Наименование
учебных кабинетов и объектов для
проведения практических занятий

Количес
тво

1
2
3

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории и обществознания
Кабинет физики и астрономии

1
1
1

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет информатики

1

6
7

2
1

8

Кабинет иностранного языка
Кабинет экологических основ
природопользования и экологии
Кабинет математики

9

Спортивный зал

1

10

Тренажерный зал

1

11

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

12

1

1

Средства обучения и воспитания
19.01.17 Повар, кондитер
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы
телевизор, компьютер, плакаты
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты

Приспособленность
для инвалидов и лиц
с ОВЗ (да/нет)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты

нет

нет
нет
нет

13
14

Место для стрельбы
Кабинет охраны труда

1
1

14

Кабинет технологии кулинарного
производства
Лаборатория
технического
оснащения и организации рабочего
места
Лаборатория микробиологии,
санитарии и гигиены

1

1

18

Лаборатория товароведения
продовольственных товаров
Учебный кондитерский цех

19

Учебный кулинарный цех

1

1
2
3

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории и обществознания
Кабинет физики и астрономии

1
1
1

15

16

17

1

1

1

Пневматическая винтовка
наглядные пособия, плакаты, средства индивидуальной
защиты
электронные видеоматериалы; наглядные пособия
(планшеты, плакаты), сборники рецептур
электронные
видеоматериалы,
наглядные
пособия
(планшеты, плакаты), сборники рецептур, таблицы
химического состава продовольственных товаров
электронные
видеоматериалы,
учебный набор для
микробиологических
исследований,
микроскопы,
учебный набор
«Приготовление
растворов
дезинфицирующих
и моющих средств»,
миниплакаты по тематике
электронные видеоматериалы, мини-плакаты

нет
нет

место для презентации готовой кулинарной продукции,
технические средства обучения, наглядные пособия (плакаты,
схемы, наглядные образцы),основное и вспомогательное
технологическое
оборудование,
производственный
кондитерский инвентарь
место для презентации готовой кулинарной продукции ,технические средства обучения, наглядные пособия (плакаты,
схемы, наглядные образцы), основное и вспомогательное
технологическое
оборудование,
-производственный
инвентарь
43.01.09 Повар, кондитер
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира

нет

нет
нет
нет

нет

нет

нет
нет
нет

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет информатики

1

6
7

2
1

8

Кабинет иностранного языка
Кабинет экологических основ
природопользования и экологии
Кабинет математики

9

Спортивный зал

1

10

Тренажерный зал

1

11

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет
социально-экономических
дисциплин
Кабинет иностранного языка в
профессиональной деятельности
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

1

12
13
14

15
16

Кабинет микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены
Кабинет товароведения
продовольственных товаров

1

1
1
1

1
1

лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы
телевизор, компьютер, плакаты
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты

нет

компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
оборудование, плакаты
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
оборудование, плакаты, раздаточный материал
сборник медиа – уроков, электронные видеоматериалы,
информационные стенды, плакаты, наглядные пособия,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, компьютер, компьютер (Activa -2400) с
лицензионным программным обеспечением; проектор;
тренажер «Витим 2-02», экран, средства индивидуальной
защиты
электронные видеоматериалы, сборник медиа – уроков,
мини-плакаты, микроскопы
электронные видеоматериалы, мини-плакаты

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет

нет

нет
нет

17

18

19

20

Кабинет технического оснащения и
организации рабочего места

1

Кабинет технологии кулинарного и
кондитерского производства

1

Учебная кухня ресторана с зонами
для приготовления холодных, горячих
блюд, кулинарных изделий, сладких
блюд, десертов и напитков
Учебный кондитерский цех

1

электронные
видеоматериалы,
наглядные
пособия,компьютерное обеспечение (презентации, электронный
учебник), сборники рецептур; таблицы химического состава
продовольственных товаров
электронные видеоматериалы, -виртуальный практикум:
повар, кондитер, - наглядные пособия (планшеты, плакаты),
компьютерное обеспечение (презентации, электронный
учебник)
место для презентации готовой кулинарной продукции,
технические средства обучения, наглядные пособия
(плакаты, схемы, наглядные образцы), основное и
вспомогательное технологическое оборудование,
производственный инвентарь
место для презентации готовой кулинарной продукции,
технические средства обучения, наглядные пособия
(плакаты, схемы, наглядные образцы), основное и
вспомогательное технологическое оборудование,
производственный кондитерский инвентарь

нет

нет

нет

нет

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
1
2

Кабинет деловой культуры
Кабинет бухгалтерского учета

1
1

3

Кабинет организации и технологии
розничной торговли
Кабинет санитарии и гигиены

1

4

1

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения,
демонстрационное оборудование, компьютерные рабочие
места с доступом в Интернет, настольная демонстрационная
система, программный продукт 1С: Предприятие 8.3 (1С:
Бухгалтерия -8.3)- регистрационный номер 93334272
электронные видеоматериалы, наглядные пособия
(планшеты, плакаты)
электронные видеоматериалы, учебный набор для
микробиологических исследований, микроскопы,
учебный набор «Приготовление растворов
дезинфицирующих и моющих средств», мини-плакаты

нет

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

6
7

Место для стрельбы
Учебный
магазин,
лаборатория
торгово-технологического
оборудования

1
1

8

Спортивный зал

1

9

Тренажерный зал

1

10

Спортивная площадка широкого
1
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Кабинет социально-экономических
1
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
дисциплин, правового обеспечения
оборудование, плакаты
профессиональной деятельности
Кабинет иностранного языка
2
телевизор,
компьютер,
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет математики
1
компьютер,
учебно-наглядные
пособия,
модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы

5

1

2
3

экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
Пневматическая винтовка
холодильная
витрина-прилавок,
контрольно-кассовые
машины, смарт-терминал, сканирующее устройство,
фискальный регистратор, мини компьютер, электронные
весы, электронные весы с чекопечатающим устройством,
электронные
весы
товарные,
весы
циферблатные
настольные, детектор денежных знаков РФ, детектор валют,
счетчик банкнот, микрокалькуляторы,
совки для сыпучих товаров, Инструменты для вскрытия тары,
натуральные образцы товаров
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет

нет
нет

4

5

6

7

8

9

10

11

Спортивный зал
Тренажерный зал

1

1

Спортивная
площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет экономики организации,
статистики, менеджмента, анализа
финансово-хозяйственной
деятельности

1

Кабинет документационного
обеспечения управления, финансов,
денежного обращения и кредитов

1

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита. Учебная
бухгалтерия

1

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

Кабинет охраны труда

1

1

мячи, сетка для игры в волейбол, баскетбольные корзины,
маты,
гимнастическая
стенка,
теннисные
столы,
гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый
учебно-наглядные пособия, бланки форм бухгалтерской и
статистической
отчетности,
демонстрационное
оборудование, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет,
настольная
демонстрационная
система,
программный продукт 1С: Предприятие 8.3 (1С: Управление
торговлей) регистрационный номер 93334272, плакаты
наглядные пособия, инструкционные карты, компьютерные
рабочие места с доступом в Интернет, настольная
демонстрационная система, программный продукт 1С:
Предприятие
8.3
(1С:
Управление
торговлей)
регистрационный номер 93334272
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
оборудование, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет,
настольная
демонстрационная
система,
программный продукт 1С: Предприятие 8.3 (1С: Бухгалтерия
-8.3)- регистрационный номер 93334272
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
наглядные пособия, плакаты, средства индивидуальной
защиты

нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет
нет

12

13
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности
Место для стрельбы

учебно-наглядные пособия, демонстрационное
оборудование, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет
1
Пневматическая винтовка
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы
Кабинет иностранного языка
2
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер, учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы
Спортивный зал
1
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды
Тренажерный зал
1
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
Спортивная площадка широкого
1
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
профиля (за зданием мастерских стационарные, рукоход многоуровневый
элементы полосы препятствий)
Кабинет социально-экономических
1
учебно-наглядные пособия, демонстрационное
дисциплин, правового обеспечения
оборудование, плакаты
профессиональной деятельности
1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

13

14

15

16

17

18
19

1
2
3

Кабинет информационных
технологий в профессиональной
деятельности
Кабинет экономики организации,
статистики, менеджмента, анализа
финансово-хозяйственной
деятельности

учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
оборудование, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет
1
учебно-наглядные пособия, бланки форм бухгалтерской и
статистической
отчетности,
демонстрационное
оборудование, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет,
настольная
демонстрационная
система,
программный продукт 1С: Предприятие 8.3 (1С: Управление
торговлей) регистрационный номер 93334272, плакаты
Кабинет документационного
1
наглядные пособия, инструкционные карты, компьютерные
обеспечения управления, финансов,
рабочие места с доступом в Интернет, настольная
денежного обращения и кредита,
демонстрационная система, программный продукт 1С:
междисциплинарных курсов
Предприятие
8.3
(1С:
Управление
торговлей)
регистрационный номер 93334272
Кабинет бухгалтерского учета,
1
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения,
налогообложения и аудита;
демонстрационное оборудование, компьютерные рабочие
Компьютеризации профессиональной
места с доступом в Интернет, настольная демонстрационная
деятельности, технических средств
система, программный продукт 1С: Предприятие 8.3 (1С:
обучения. Учебный центр логистики
Бухгалтерия -8.3)- регистрационный номер 93334272
Кабинет безопасности
1
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
жизнедеятельности
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
Место для стрельбы
1
Пневматическая винтовка
Кабинет методический
1
учебно-методические материалы, принтеры, компьютер с
доступом в Интернет, телевизор
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.

нет
нет

нет

нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет информатики

1

6

Кабинет иностранного языка

2

7

Кабинет экологических основ
природопользования и экологии
Кабинет математики

1

9

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

10
11

Кабинет охраны труда
Кабинет строительного черчения

1
1

12

Кабинет электротехники

1

13

Кабинет монтажа санитарнотехнических систем и оборудования

1

14

1

15

Кабинет монтажа систем
вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и
аспирации
Спортивный зал

16

Тренажерный зал

1

8

1

1

лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.

нет

компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
наглядные пособия, плакаты и др.
компьютер, столы с чертежными досками, наглядные
пособия
комплект лабораторных стендов, наглядные пособия,
плакаты
комплект измерительных инструментов для выполнения
монтажных санитарно-технических работ, стенды, образцы
труб,
комплект инструментов и приспособлений для выполнения
монтажных вентиляционных работ, образцы воздуховодов и
фасонных деталей, приборы для измерения параметров воздуха,
стенды
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты

нет

нет
нет
нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Лаборатория строительных
материалов

1

футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

1

нет

19

Лаборатория газосварочных работ

1

20
21

Лаборатория электротехники
Сварочная

1
1

22

Мастерская слесарная

1

23

Мастерская монтажная

1

24

1

25

Газосварочных работ (электрогазосварочных работ, наружных
трубопроводов)
Место для стрельбы

компьютер, электронные весы, наглядные пособия, плакаты,
виртуальная лаборатории строительных материалов,
твердомер и др. инструменты для определения характеристик
материалов
верстаки слесарные, станки: сверлильный, заточный,
инструмент измерительный, проверочный и разметочный,
посты для газовой и полуавтоматической сварки, стенды,
образцы
учебно-производственных
работ,
средства
индивидуальной защиты
лабораторные стенды, электромонтажный инструмент
станки сверлильный, заточный, верстаки слесарные, шкафы
для инструмента, наборы слесарных инструментов,
инструмент измерительный, проверочный и разметочный,
трансформаторы сварочные, аппарат для сварки металла,
сварочные посты, стенды, средства индивидуальной защиты
верстаки слесарные с тисками, огнетушитель, шкаф для
слесарного инструмента, инструмент измерительный,
проверочный и разметочный, шлифовальные машинки,
стенды, плакаты
инструмент измерительный, проверочный и разметочный,
набор слесарных инструментов, средства индивидуальной
защиты
посты газовой сварки, сварочные трансформаторы, аппарат для
сварки металла, стенды, калибратор, образцы работ
Пневматическая винтовка

нет

1
2

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы

17

18

1

нет

нет
нет

нет

нет
нет

нет
нет

3

Кабинет физики и астрономии

1

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет информатики

1

6

Кабинет иностранного языка

2

7

Кабинет экологических основ
природопользования и экологии
Кабинет математики

1

1

10
11

Кабинет социально-экономических
дисциплин
Кабинет инженерной графики
Кабинет технической механики

12

Кабинет электротехники

1

13

Кабинет строительных материалов и
изделий

1

14

Кабинет основ геодезии

1

15

Кабинет экономики организации

1

16

Кабинет проектирования зданий и
сооружений

1

8
9

1

1
1

лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.

нет

компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.
ноутбук, электронные видеоматериалы, наглядные пособия,
плакаты
столы, оборудованные чертежными досками, модели тел
оборудование для проведения лабораторных работ, модели
подшипников, редукторов, червячной передачи, стенды
комплект лабораторных стендов, наглядные пособия,
плакаты
компьютер, инструменты и приборы для определения
характеристик материалов, виртуальных лабораторий
материаловедения и строительных материалов, испытания
материалов и строительных конструкций, стенды, плакаты и
др.
компьютер, геодезические инструменты и приборы,
наглядные пособия, плакаты,
компьютер с программным обеспечением для расчета сметы
на строительные работы, плакаты, наглядные пособия и др.
компьютеры, оснащенные системой автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD, проектор, экран,
макеты зданий, плакаты и др.

нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет

17

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

18

Спортивный зал

1

19

Тренажерный зал

1

20

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Лаборатория испытания
строительных материалов и
конструкций

1

21

22

23
24

25
1
2
3

Полигон геодезический
(за зданием мастерских - пикеты для
выполнения геодезических
измерений)
Мастерские каменных работ

п

1

экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

приборы и инструменты для определения физических
характеристик материалов,
виртуальная лаборатория
материаловедения и строительных материалов, испытания
материалов и строительных конструкций
реперы для выполнения геодезических измерений

нет

механизмы, инструменты и материалы для производства
каменных работ, рабочие посты, шкафы для рабочей одежды
Мастерские малярных работ
1
механизмы, инструменты и материалы для производства
малярных и декоративных работ, рабочие посты, шкафы для
рабочей одежды
Место для стрельбы
1
Пневматическая винтовка
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
1

нет
нет
нет

нет

нет
нет

нет
нет
нет

4

Кабинет химии

1

5

Кабинет информатики

1

6

Кабинет иностранного языка

2

7

1

8

Кабинет экологических основ
природопользования и экологии
Кабинет математики

9

Кабинет основ философии

1

10
11

Кабинет инженерной графики
Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1
1

12

Кабинет экологических основ
природопользования

1

13

Кабинет технической механики

1

14

Кабинет экономики и менеджмента

1

15
16

Кабинет охраны труда
Спортивный зал

1
1

17

Тренажерный зал

1

1

лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.

нет

компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.
демонстрационные презентации, аудиолекции, электронные
лекции
столы, оборудованные чертежными досками, модели тел
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
комплекты учебно-наглядных пособий, комплект учебнометодической документации по экологическим основам
природопользования
оборудование для проведения лабораторных работ, модели
подшипников, редукторов, червячной передачи, стенды
компьютеры, принтер, проектор, программный продукт 1С
Предприятие, 1С Бухгалтерия
наглядные пособия, плакаты
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты

нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

18

19

20

21
22
23
24
25
1
2
3

4

5
6
7
8

Спортивная площадка
широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет информационных
технологий в профессиональной
деятельности
Лаборатория электрических машин

1

футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

1

компьютерные рабочие места с доступом в Интернет,
проектор и др.

нет

компьютер, программное обеспечение для обработки
лабораторных
исследований,
интерактивная
доска,
лабораторные стенды
Лаборатория информационных
1
компьютерные рабочие места с доступом в Интернет,
технологий
ноутбуки, проектор и др.
Мастерские слесарные
1
верстак слесарный, рабочие инструменты
Мастерские электромонтажные
1
электромонтажный инструмент
Электромонтажный полигон
1
стенды для сборки, электромонтажный инструмент
Место для стрельбы
1
Пневматическая винтовка
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
Кабинет иностранного языка
2
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.

нет

1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Кабинет социально-экономических
дисциплин
Кабинет безопасности
жизнедеятельности

1

Кабинет метрологии, стандартизации
и сертификации
Кабинет инженерной графики
Кабинет проектирования цифровых
устройств

1

14
15

Кабинет экономики и менеджмента
Спортивный зал

1
1

16

Тренажерный зал

1

17

Спортивная площадка широкого
профиля
(элементы
полосы
препятствий)
Лаборатория сборки, монтажа и
эксплуатации
средств
вычислительной техники
Лаборатория операционных систем и
сред
Лаборатория интернет-технологий
Лаборатория
информационных
технологий
Лаборатория компьютерных сетей и
телекоммуникаций

1

9
10

11
12
13

18

19
20
21
22

ноутбук, электронные видеоматериалы, наглядные пособия,
плакаты
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
образцы деталей и сборочных единиц, измерительные
приборы, стенды, наборы мер, калибров
столы, оборудованные чертежными досками, модели тел
компьютер
с
программным
обеспечением
для
проектирования печатных плат, наборы датчиков,
контроллеры
наглядные пособия, плакаты и др.
мячи, сетка для игры в волейбол, баскетбольные корзины,
маты,
гимнастическая
стенка,
теннисные
столы,
гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

нет

1

персональные компьютеры, принтер, проектор, сканер, вебкамера

нет

1

нет

1
1

персональные компьютеры, принтер, проектор, сканер, вебкамера
персональные компьютеры с выходом в Интернет, Hub
персональные компьютеры с выходом в Интернет, Hub

1

персональные компьютеры с выходом в Интернет, Hub

нет

1

1
1

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3

4

5
6
7
8

Лаборатория
автоматизированных
информационных систем
Лаборатория программирования
Лаборатория электронной техники
Лаборатория цифровой схемотехники

1

персональные компьютеры, принтер, проектор, сканер

нет

1
1
1

персональные компьютеры, принтер, проектор, сканер
персональные компьютеры с выходом в Интернет, Hub
персональные компьютеры с выходом в Интернет, макетные
доски, контроллеры, наборы датчиков
персональные компьютеры с выходом в Интернет, макетные
доски, контроллеры, наборы датчиков, принтер, проектор
персональные компьютеры, МФУ, копировальный аппарат

нет
нет
нет

Лаборатория микропроцессоров и
1
микропроцессорных систем
Лаборатория
периферийных
1
устройств
Лаборатория электротехники
1
лабораторные стенды, электромонтажный инструмент
Лаборатория
электротехнических
1
стенды для сборки, электромонтажный инструмент
измерений
Мастерская электромонтажная
1
электромонтажный инструмент
Место для стрельбы
1
Пневматическая винтовка
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
Кабинет иностранного языка
2
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

9

Спортивный зал

1

10

Тренажерный зал

1

11

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет технической графики

1

12

13

14

15

16

Кабинет
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

Кабинет теоретических основ сварки и
резки металлов.

1

1

1

Лаборатория материаловедения и
испытания материалов и контроля
качества сварных соединений

1

Лаборатория электротехники и
сварочного оборудования

1

мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый
модели
фигур,
наглядные
пособия,
электронные
видеоматериалы, сборник медиа – уроков, информационные
стенды,
плакаты,
компьютерные
демонстрационные
презентации, творческие работы студентов
сборник медиа – уроков, электронные видеоматериалы,
информационные стенды, плакаты, наглядные пособия,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, компьютер, компьютер (Activa -2400) с
лицензионным программным обеспечением; проектор;
тренажер «Витим 2-02», экран, средства индивидуальной
защиты
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели, учебно-методические
материалы, стенды:
электрогазосварочного оборудования;
натуральные образцы выполнения сварных соединений.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, оборудование для изучения
материалов (микроскопы, печи, установки для испытания на
твердость).
комплект лабораторных стендов «Уралочка», методические
разработки для проведения практических работ с помощью
ЭВМ, демонстрационные презентации, тематические
фильмы.

нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

17

18

18

19
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Мастерские слесарные

оборудование для механической обработки деталей,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, стенды.
Мастерские для сварки металлов и
1
сварочные посты РДС, оборудование для проведения
неметаллических материалов;
сварочных работ различных видов, технические средства
сварочного оборудования
обучения, демонстрационное оборудование, плакаты
Сварочный полигон
1
сварочные посты РДС, оборудование для проведения
сварочных работ различных видов, технические средства
обучения, демонстрационное оборудование, плакаты
Место для стрельбы
1
пневматические винтовки
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
Кабинет иностранного языка
2
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.
Спортивный зал
1
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
Тренажерный зал
1
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

1

футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый

12

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет основ философии

1

13

Кабинет культуры речи

1

14

Кабинет
основ
моделирования

компьютерного

1

15

Кабинет метрологии, стандартизации
и сертификации

1

Кабинет типовых узлов и средств
автоматизации

1

Кабинет вычислительной техники

1

наглядные пособия, электронные видеоматериалы, сборник
медиа – уроков
наглядные пособия, сборники задач, плакаты, раздаточный
материал, электронные видеоматериалы.
наглядные пособия, сборники задач, плакаты, раздаточный
материал,
таблицы,
программное
обеспечение,
компьютерные рабочие места с доступом в Интернет
образцы деталей и сборочных единиц, измерительные
приборы (штангенциркули, микрометры), калькуляторы,
стенды, концевые меры, калибры (пробка, скоба).
наглядные пособия, сборники задач, стенды, плакаты,
раздаточный материал, таблицы, технические средства
обучения, демонстрационное оборудование,
электронные видеоматериалы, сборники медиа–уроков,
демонстрационные презентации, наглядные пособия, стенды,
плакаты, программное обеспечение, технические средства
обучения, оргтехника, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет
экран, проектор, наглядные пособия, плакаты, компьютер
(Activa -2400) с лицензионным программным обеспечением;
проектор; тренажер «Витим 2-02», экран, средства
индивидуальной защиты
мультиметры,
лабораторные
установки
«Уралочка»,
электромонтажные
стенды,
наборы
измерительных
приборов, комплект проводов, макет генератора, сборники
задач, стенды, плакаты, раздаточный материал, таблицы.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, оборудование для изучения
материалов (микроскопы, печи, установки для испытания на
твердость).

11

16

17

18

19

20

Кабинет
жизнедеятельности
Лаборатория
измерений;

безопасности

электротехнических

Лаборатория материаловедения

1

1

1

нет

нет
нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет

21

Лаборатория технической механики

1

22

Лаборатория средств измерений;
типовых элементов САУ, монтажа,
наладки ремонта и эксплуатации САУ,
технические средства в АСУ ТП,
информационных технологий
Мастерские слесарные

1

23

24

25
26
1
2
3

4

5
6
7
8

технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели и стенды
мультиметры,
лабораторные
установки
«Уралочка»,
электромонтажные
стенды,
наборы
измерительных
приборов, комплект проводов, макет генератора, сборники
задач, стенды, плакаты, раздаточный материал, таблицы

оборудование для слесарной обработки материалов,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели
Мастерские механообрабатывающие
оборудование для механической обработки деталей,
1
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, стенды.
Мастерские электромонтажные
1
оборудование для электромонтажа, технические средства
обучения, демонстрационное оборудование, плакаты, стенды
Место для стрельбы
1
пневматические винтовки
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
Кабинет иностранного языка
2
телевизор,
компьютер,
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер.
учебно-наглядные
пособия,
модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.

нет

нет

1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

9

Спортивный зал

1

10

Тренажерный зал

1

11

12
13

Спортивная площадка широкого
профиля (за зданием мастерских элементы полосы препятствий)
Кабинет гуманитарных и социально
экономических дисциплин
Кабинет инженерной графики

1

1

1
14

Кабинет экономики и менеджмента
1

15

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
1

16

Кабинет «Процессы
формообразования и инструменты»
1

17

Кабинет технологии обработки
материалов

1

мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
стационарные, рукоход многоуровневый
комплект учебно-методической документации, электронные
видеоматериалы, сборник медиа – уроков
модели
фигур,
наглядные
пособия,
электронные
видеоматериалы, сборник медиа – уроков, информационные
стенды,
плакаты,
компьютерные
демонстрационные
презентации
наглядные пособия, бланки форм бухгалтерской и
статистической отчетности, информационные стенды,
плакаты, компьютерные демонстрационные презентации,
компьютерные рабочие места с доступом в Интернет
сборник медиа – уроков, электронные видеоматериалы,
информационные стенды, плакаты, наглядные пособия,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, компьютер, компьютер (Activa -2400) с
лицензионным программным обеспечением; проектор;
тренажер «Витим 2-02», экран, средства индивидуальной
защиты
образцы режущего инструмента: резцы (разных видов),
фрезы, сверла, протяжки, метчики и т.д., образцы металлов
(стали, чугуна, цветных металлов и сплавов), образцы
неметаллических материалов, плакаты кинематические
схемы металлорежущих станков.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты и др.

нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

18

19

20

21

Кабинет технологического
оборудования отрасли, монтажа,
технической эксплуатации и ремонта
оборудования
Кабинет подготовки к итоговой
государственной аттестации
Лаборатория информатики и
информационных технологий в
профессиональной деятельности
Лаборатория материаловедения

1

1

1

1
22

23

24

25

26

27

Лаборатория электротехники и
электроники
Лаборатория технической механики,
грузоподъёмных и транспортных
машин, и деталей машин
Лаборатория метрологии,
стандартизации и сертификации
Лаборатория автоматизации
производства
Лаборатория технологии отрасли,
технологического оборудования
отрасли
Мастерские слесарно-механические

1

1

1

1

1

1

технические
средства
обучения,
оборудование, плакаты, модели и др.

демонстрационное

плоттер HP430, плоттер HP510, компьютер Compact Celeron,
комплект стендов с документацией для подготовки к ИГА,
документация для подготовки к ИГА
электронные видеоматериалы, сборник медиа – уроков
демонстрационные презентации (постоянно дополняются),
информационные стенды, плакаты.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, оборудование для изучения
материалов (микроскопы, печи, установки для испытания на
твердость).
комплект лабораторных стендов «Уралочка», разработки для
проведения практических работ с помощью ЭВМ,
демонстрационные презентации, тематические фильмы.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели и стенды
образцы деталей и сборочных единиц, измерительные
приборы (штангенциркули, микрометры), калькуляторы,
стенды, концевые меры, калибры (пробка, скоба).
сборник медиа–уроков, электронные видеоматериалы,
информационные
стенды,
плакаты,
компьютерные
демонстрационные презентации, лабораторные стенды
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели и др.
оборудование для механической обработки деталей,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, стенды.

нет

нет
нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

28

Мастерские слесарно-сборочные

оборудование для слесарной обработки материалов,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели
Мастерские сварочные
оборудование для проведения сварочных работ различных
1
видов, технические средства обучения, демонстрационное
оборудование, плакаты
Место для стрельбы
1
пневматические винтовки
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Кабинет русского языка и литературы
1
наглядные пособия, плакаты, телевизор, компьютер и др.
Кабинет истории и обществознания
1
телевизор, компьютер, наглядные пособия, плакаты, таблицы
Кабинет физики и астрономии
1
лабораторное
оборудование
для
практических
и
лабораторных работ, демонстрационное оборудование,
плакаты, портреты ученых, звездная карта мира и др.
Кабинет химии
1
лабораторное оборудование для практических работ,
комплект виртуальных лабораторных работ, таблица
Менделеева, плакаты и др.
Кабинет информатики
1
интерактивная доска, компьютерные рабочие места с
доступом в Интернет, проектор, таблицы и др.
Кабинет иностранного языка
2
телевизор, компьютер, учебно-наглядные пособия,
демонстрационное оборудование, плакаты
Кабинет экологических основ
1
телевизор, 2 компьютера, DVD – плеер, плакаты и др.
природопользования и экологии
Кабинет математики
1
компьютер. учебно-наглядные пособия, модели
пространственных фигур, плакаты, таблицы и др.
Спортивный зал
1
мячи, сетки для игры в волейбол, баскетбольные кольца,
маты, шведская стенка, гимнастические снаряды и др.
Тренажерный зал
1
тяжелоатлетические тренажеры, силовые тренажеры,
атлетические тренажеры, скамья атлетическая, скамья
универсальная, плакаты
Спортивная площадка широкого
1
футбольное поле, полоса препятствий, перекладина, брусья
профиля (за зданием мастерских стационарные, рукоход многоуровневый
элементы полосы препятствий)
1
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1
2
3
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5
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12

Кабинет истории и философии

13

Кабинет иностранного языка
профессиональной деятельности:
- английский язык);
- немецкий язык).
Кабинет математики

14

15

16

17

Кабинет
информатики
информационных
технологий
профессиональной деятельности

1
в

1
и
в

Кабинет инженерной графики
Кабинет
электротехники
электроники

2

1

1
и

1

18

Кабинет технической механики

1

19

Кабинет метрологии, стандартизации
и сертификации

1

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

1

20

21

Кабинет экономики отрасли

1

комплект учебно-методической документации, электронные
видеоматериалы, сборник медиа – уроков
учебно-наглядные
пособия,
демонстрационное
оборудование, плакаты, раздаточный материал
учебно-наглядные пособия, модели пространственных фигур,
демонстрационное оборудование, плакаты, раздаточный
материал
электронные видеоматериалы, сборник медиа – уроков
демонстрационные презентации, информационные стенды,
плакаты, компьютерные рабочие места с доступом в
Интернет
модели фигур, электронные видеоматериалы, сборник медиа
– уроков, информационные стенды, плакаты, компьютерные
демонстрационные презентации
комплект стендов «Уралочка», разработки для проведения
практических работ с помощью ЭВМ, демонстрационные
презентации, тематические фильмы.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели и стенды
образцы деталей и сборочных единиц, измерительные
приборы (штангенциркули, микрометры), калькуляторы,
стенды, концевые меры, калибры (пробка, скоба).
сборник медиа – уроков, электронные видеоматериалы,
информационные стенды, плакаты, наглядные пособия,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, компьютер, компьютер (Activa -2400) с
лицензионным программным обеспечением; проектор;
тренажер «Витим 2-02», экран, средства индивидуальной
защиты
наглядные пособия, бланки форм бухгалтерской и
статистической отчетности, информационные стенды,

нет
нет

нет

нет

нет
нет
нет
нет

нет
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22

23

24

25

26

27

Кабинет
монтажа,
технической
эксплуатации
и
ремонта
промышленного оборудования
Лаборатория материаловедения

1

1

Лаборатория электротехники и
электроники

1

Мастерские слесарно-механические

1

Мастерские слесарно-сборочные,
монтажа, наладки, ремонта и
эксплуатации промышленного
оборудования с участком
грузоподъемного оборудования
Место для стрельбы

1

1

плакаты, компьютерные демонстрационные презентации,
компьютерные рабочие места с доступом в Интернет
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, действующие модели, раздаточный
материал и др.
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, оборудование для изучения
материалов (микроскопы, печи, установки для испытания на
твердость).
комплект лабораторных стендов «Уралочка», разработки для
проведения практических работ с помощью ЭВМ,
демонстрационные презентации, тематические фильмы
оборудование для механической обработки деталей,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, стенды.
оборудование для слесарной обработки материалов,
технические
средства
обучения,
демонстрационное
оборудование, плакаты, модели, грузоподъемное устройство
(таль)
пневматические винтовки

нет

нет

нет
нет

нет
нет

