
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

№ 

п/п 
Помещение Вместимость 

Функциональное 

использование 
Оборудование 

Учебные мастерские. Корпус №1, ул. Мира, д.11 

1 Слесарная 

мастерская 

30 чел Учебная практика по 

профессии:  

13.01.10 (140446.03) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) ; 

15.01.25 (151902.03) 

Станочник 

(металлообработка);15.

01.05 (150709.02) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы); 

23.01.03 (190631) 

Автомеханик 

Верстак слесарный-28 шт., 

вертикально-сверлильный станок-

3 шт., настольно-сверлильный 

станок-3 шт., заточной станок-1 

шт., обдирочно-шлифовальный 

станок-2 шт., вулканитная резка-1 

шт.. муфельная печь-2 шт.. пресс 

ручной – 1 шт., токарно-

винторезный станок-1 шт., 

компрессор электрический-1 шт., 

плита рихтовочная-1 шт.. плита 

разметочная-2 шт.. 

приспособление и оснастка – 12 

шт. 

2 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Повар» 

15 чел. Учебная практика по 

профессии: 

19.01.17 (260807.01) 

Повар, кондитер 

Плита электрическая ПЭП 0,51-

2шт.; холодильник «DAEWOO-FR 

2705»; блендер В-1102; весы 

электр. «CAS SW-10»; 

водонагреватель «THERMEX- 

50VS»; миксер «ККМ-760»; печь 

СВЧ «LG-4022G»; кофемолка 

«Scarlett 010»; чайник эл. «Vitec 

1152»; жарочный шкаф;комбайн 

«Scarlett -440»; кофемолка 

«BOSCH 6003»; миксер «Philips 

1561»; миксер «Scarlett 043»; 

миксер «Vitec 1405»; весы 

электронные CAS SW-5; 

мясорубка «Moulinex -14e»; 

мясорубка MEM 12E; печь 

конвекц. BRID MAXI; рисоварка 

эл.; слайсер; пароварка эл. 

«Scarlett -043»; печь СВЧ «LG-

2322А»; сковорода-жаровня эл. 

3 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Кондитер» 

15 чел. Учебная практика по 

профессии :  

19.01.17 (260807.01) 

Повар, кондитер 

Плита электрическая ПЭП 0,51-

2шт.; холодильник «DAEWOO-FR 

2705»; блендер В-1102; весы 

электр. «CAS SW-10»; 

водонагреватель «THERMEX- 

50VS»; миксер «ККМ-760»; печь 

СВЧ «LG-4022G»; кофемолка 

«Scarlett 010»; чайник эл. «Vitec 

1152»; жарочный шкаф;комбайн 

«Scarlett -440»; кофемолка 

«BOSCH 6003»; миксер «Philips 

1561»; миксер «Scarlett 043»; 

миксер «Vitec 1405»; весы 

электронные CAS SW-5; 



мясорубка «Moulinex -14e»; 

мясорубка MEM 12E; печь 

конвекц. BRID MAXI. 

4 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Сварщик» 

14 чел. Учебная практика по 

профессии: 

15.01.05 (150709.02) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Сварочный пост-14 шт; сварочные 

трансформаторы-11 шт.; 

выпрямитель сварочный – 3 шт.; 

электродуговая сварка 

неплавящим электродом в среде 

защитных газов (аргоновая)-1 шт.; 

полуавтоматическая дуговая 

сварка углекислотная (ПДС) – 1 

шт.; газовая сварка, рабочее место 

мастера 

5 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

 

15 чел Учебная практика по 

профессии  09.01.01 

(230103.04) Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Персональный компьютер – 16 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт, мультимедийный 

проектор 1 шт. 

6 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

15 чел Учебная практика по 

профессии: 

38.01.02 (100701.01) 

Продавец, контролер-

кассир 

ККМ «Samsung 4615ф»-2 шт.; 

ККМ «ЭКР-2102ф»- 2 шт.; ККМ 

«Микро 104к» - 1 шт.; ККМ «Ока -

102к» - 1 шт,; весы настольные 

циферблатные ВНЦ – 3 шт.; весы 

электронные «DS-685» - 1 шт.; 

весы электронные «CAS-EP – 10»-

1 шт.; микрокалькуляторы – 15 

шт., персональный компьютер – 1 

шт. 

7 Учебный 

магазин 

5 чел Учебная практика по 

профессии:  

  38.01.02 (100701.01) 

Продавец, контролер-

кассир 

Контрольно-кассовые машины 

«Ока»-2 шт., весы настольные 

циферблатные-3 шт., весы 

настольные электронные-1 шт., 

весы напольные товарные 

электронные-1 шт., холодильная 

витрина-1 шт., холодильные 

шкафы-2 шт.. морозильные 

камеры-3 шт., горки пристенные-

20 шт., витрины-шкафы 

пристенные-6 шт., витрина для 

конфет-1 шт., прилавки торговые-

15 шт., стойки торговые-3 шт.. 

вешала-5 шт., примерочная 

кабина-1 шт. 

8 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Автомеханик» 

 

15 чел. Учебная практика по 

профессии: 

  23.01.03 (190631) 

Автомеханик 

Прессы ручные – 1 шт. 

Вальцовочный станок – 1 шт. 

Компрессор – 1 шт. 

Таль ручная – 1 шт. 

Токарно-сверлильный станок  

ТВ 300 – 1 шт. 

Настольно-сверлильный станок 

2М112 – 4 шт. 

Вертикально-сверлильный станок 

2Н125 – 3 шт. 



Заточный станок – 3 шт. 

Муфельная печь – 2 шт. 

Ножницы рычажные – 1 шт. 

Ручной гибочный станок – 1 шт 

Учебные мастерские. Корпус №2, ул. Луговая, 29а 

9 Парикмахерская 

мастерская по 

профессии 

«Парикмахер» 

15 чел. Учебная практика по 

профессии: 

  43.01.02 (100116.01) 

Парикмахер 

Тележка парикмахерская 

передвижная-6 шт., мойка-1 шт., 

парикмахерское кресло-12 шт., 

рабочее место учащихся-6 шт., 

рабочее место мастера-1 шт.,  

зеркало настенное-3 шт., шкаф-

стеллаж с образцами – 1 шт., 

шкаф-стеллаж открытый-1 шт., 

шкаф-пенал-2 шт., шкаф 

секционный-1 шт., кондиционер – 

1 шт. 

Учебные мастерские. Корпус №2, ул. Заводская, 5/1 

10 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания» 

15 чел. Учебная практика по 

профессии: 

 13.01.10 (140446.03) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям); 

09.01.01 (230103.04) 

Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

Верстак – 1 шт.; 

Рабочие столы с рабочим 

оснащением – 12 шт.; 

Стол мастера с пультом 

управления – 1 шт. 

11 Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Станочник» 

15 чел Учебная практика по 

профессии: 

  15.01.25 (151902.03) 

Станочник 

(металлообработка) 

Участок станков с ЧПУ: токарно-

винторезный станок 1К62-10шт., 

токарный станок ТВ-320-2 шт., 

токарно-револьверный станок 

1341-1 шт., вертикально-

фрезерный станок 6Н12П-1 шт., 

вертикально-фрезерный станок 

6Н10-2 шт..горизонтально-

фрезерный станок 6Р82-1 шт., 

горизонтально-фрезерный станок 

6Р81-2 шт., универсально-

фрезерный станок 676 – 2 

шт.,токарно-винторезный станок 

1М63-1 шт.,плоско-шлифовальный 

станок 372Б – 1 шт.,кругло-

шлифовальный станок 3Б12-1 

шт..заточной станок – 2 шт.  

12 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

программирован

ия систем ЧПУ 

15 чел Учебная практика по 

профессии:  

15.01.25 (151902.03) 

Станочник 

(металлообработка) 

Стол ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт.,  стенды-5 шт., 

персональный компьютер-16 шт., 

сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., 

видеопроектор-1шт., экран – 1 шт., 

специализированное программное 

обеспечение, интерактивная доска 

– 1 шт., симуляторы УЧПУ – 7 шт. 

 


