Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
Сведения о наличии оборудованных кабинетов
№

№

п/п

Каб

1

100

Наименование учебного
кабинета

Спортивный зал

Перечень основного оборудования

Спортивные тренажёры-2шт.
Спортивные мячи-9шт.
Тренажёр-2шт.
Гимнастические брусья-1шт.

2

105

Теоретических основ сварки и Ученические столы-15шт.
резки металлов
Ученические стулья -30шт.
Мультимедиа-проектор -1
Переносной компьютер-1
Документ-камера-1
Тренажёр сварщика-4
Средства индивидуальной защиты-4к-та.

3

106

Технологии металлообработки Ученические столы-15шт.
и работы в
Ученические стулья -30шт.
металлообрабатывающих
Стол учителя-1шт.
цехах
Ученическая доска-1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Комплект учебных плакатов (для
подготовки по профессии токарьуниверсал)-1к-т.

4

107

Стандартизации и метрологии Ученические столы-15 шт.
-Ученические стулья-30 шт.
-Стол учителя-1шт.
-Ученическая доска -1шт.
-Телевизионный приёмник-1шт.
-Шкаф для учебной литературы-1шт.
-Ноотбук-1шт
-Штангенциркуль ЩЦ1-125 разметочный 25шт
-Штангенциркуль ЩЦ1-125 разметочный 25шт
-Штангенциркуль ЩЦ1-125 разметочный 1шт
-Линейка - 15шт
-Универсальный шаблон УЩС- 3 - 14шт

5

109

Материаловедения

Ученические столы-10 шт.
Стул мягкий (на колёсиках)-10 шт. Стол учителя 1 шт.
Обучающий токарный центр RC6136
комплекта

6

203

Технической графики

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.

Примечание

Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт
Набор прозрачных геометрических тел с
сечениями (разборный) для выполнения
чертежей геометрических тел - 1
комплект
7

205

Русского языка и литературы

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт.

8

206

Истории

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт

9

207

Хакасского языка

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт

10

208

Математики

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30шт.
Стол учителя-1шт.-Ученическая доска 1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.

11

209

Математики

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт
Ноотбук-1шт

12

210

Иностранного языка

Иностранного языка

(английский язык)

(английский язык)
Ученические столы-8 шт.
Ученические стулья-16шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт)

13

211

Иностранного языка (немецкий Ученические столы-8 шт.
язык)

Ученические стулья-16шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт
14

216

Химии и биологии

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.

15

217

Физики

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт

16

218

Монтажа санитарнотехнических систем и
оборудования

Ученические столы-15шт.
Ученические стулья -30шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска-1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Комплект учебных плакатов -1к-т.
Ноотбук-1шт.

17

220

Лекционный зал

Ученические столы-10шт.
Посадочные места-50 чел/мест
Стол учителя-1шт.
Проектор-1шт.
Экран-1шт.
Трибуна-1шт
Видео и аудио аппаратура-1к-т
Доска школьная (переносная)-1шт.

18

301

Электротехники

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт
Проектор-1шт.
Программно-методическое обеспечение.
«Электротехника и основы электроники»
«электрические измерения».
Учебная техника. ИПЦ Учебная техника.
(Челябинск-2012г)

19

302

Основ промышленной
электроники

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.

Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Телевизионный приёмник (учебный)-4шт
Учебные электрифицированные стенды
ТВ - приёмников -4шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт
Проектор-1шт
Комплект учебных плакатов-1к-т
20

303

Электрооборудования и
автоматизации

Ученические столы-15 шт.
Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Ученическая доска -1шт.
Телевизионный приёмник-1шт.
Шкаф для учебной литературы-1шт.
Ноотбук-1шт
Проектор-1шт
Комплект учебных плакатов-1к-т

21

306

Ученические столы-15 шт.
Информационнокоммуникационных технологий Ученические стулья-30 шт.
Стол учителя-1шт.
Интерактивная доска -1шт.
Проектор-1шт.
Ноотбук-1шт

22

307

Информатики и
информационных технологий

Стол компьютерный-22шт.
Стул мягкий (с регулировкой высоты)22шт.
Стол учителя-2шт.
Персональный компьютер-22шт.
Проектор-1шт.
Экран-1шт.
Принтер-1шт.
Кондицеонер-1шт.

23

315

Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности
-Ученические столы-15 шт.
-Ученические стулья-30 шт.
-Стол учителя-1шт.
-Ученическая доска -1шт.
-Телевизионный приёмник-1шт.
-Шкаф для учебной литературы-1шт
Индикатор радиоактивности «Нейва»;
-противогазы;
-защитный костюм Л-1;
-аптечка индивид АИ-1;
-респираторы;
-винтовка пневматическая многозарядная
ИЖ-61;
-макет массо-габаритный 5,45 мм АК-74;
-пистолет пневматический ТТ;

-пакет перевязочный индивидуальный;
-сухой паек индивидуальный ИРП-1;
-набор туристических принадлежностей
(палатка, набор кухонной мебели,
посуды, подвесные системы);
-гранаты мишени

Перечень материально-технического обеспечения и оснащения учебных
лабораторий, мастерских
Учебные мастерские и лаборатории расположены по адресу: Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Советская, д. 175
Материально-техническое оснащение профессии
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Квалификация: Электромонтажник электрических сетей и электрооборудованияплотник.
№ Кабинет,
каб лаборатория,
мастерская
Лаборатории
101 Измерительной
техники

203

Материаловедения

Мастерские
107 Слесарная

304

Электромонтажная

Оснащение по кабинетам и
мастерским, лабораториям

Примечание

посадочные места по колич. укомплектована
обучающихся;
65%
рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
пособий
«Технические
измерения»;
наборы контрольноизмерительных инструментов;
посадочные места
укомплектована
по количеству обучающихся;
65%
/p
рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
пособий «Материаловедение»;
Слесарный стол-верстак -13
Тиски слесарные 140мм -11
Ручной слесарный инструмент
(комплект)
находится
в
инструментальной комнате. -13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный
станок «Мастер-2» -1

Электроперфоратор-2
Пресс гидравлический ПРГ-1
Дрель Makita 6271 DWAE-1

на

на

Мастерская
укомплектована
на
90% для выполнения
учебной практики по
ФГОС по профессиям.

Мастерская
укомплектована на
95% для выполнения

Мастерская ручной
обработки древесины

Тренажёр «Соединение жил
проводов»-1
Лабораторные устройства по
электротехнике-8
Стенды-тренажёры
поэлектротехнике
Стенд по электромонтажным
изделиям-8
Щиты станций управления
(диспетчерский пульттренажёр)-9шт
Действующий учебный макет
«Лабораторный стенд-Монтаж
электроосвещения №1» -1
Действующий учебный макет
«Лабораторный стенд-Монтаж
электроосвещения №2» -1
Действующий учебный макет
«Лабораторный стенд-Монтаж
электроосвещения №3» -1
Действующий учебный макет
«Лабораторный стенд-Монтаж
электроосвещения №4» -1
Действующий учебный макет
«Лабораторный стенд-Монтаж
электроосвещения №5» -1
Асинхронные 3-х фаз ные
электродвигатели-2
Стенд «распределительные
коробки»-1
Мультиметр -8
Щит этажный -1
Трехфазный регулируемый
автотрансформатор -9
Комплект личного контрольноизмерительного инструмента
обучающегося -10
Комплект личного
технологического
инструмента обучающегося -10
Щит освещения -3
Электросчетчики -10
Кнопочные посты -сантехников,
trMakita32
Верстак столярный ученический
– 13
Сверлильный станокPRORAB2902 -1
Универсальный станок
ИОЛА PFA16 – 1
Станок фрезерный
(вертикальный) -1

учебной практики по
ФГОС по профессиям.
Для полной
комплектации
мастерской не хватает
ручного электромеханического
инструмента.

Мастерская
укомплектована на
80% для выполнения
учебной практики по
ФГОС по профессиям.
Для полной
комплектации
мастерской не хватает

Токарный станок по дереву ТК200 -1
Компрессор коаксиальный
масляный -1
Полный комплект ручного
деревообрабатывающего
инструмента – 13
Электролобзик “Makita” 4350 –
1
Пила
торцовочнаяBLACK&DECKER 1
Точило “Sparky” MBG 200 -1
Фрезерная машина “Bosch” -1
Шлифовальная машина “Bosch”
240 -1
Шлифовальная машина
ленточная “Makita” -1
Шуруповерт “Hitachi” 12DVF3 1
Шуруповерт “Makita”
6281DWPE -1
Шуруповерт “Makita”
6280DWPE -1
Электропила
“Makita” UC3510A -1

ручного и электромеханического
инструмента по
обработке древесины.

Материально-техническое оснащение профессии
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Квалификация: Электрогазосварщик-слесарь-сантехник
EN-US/p

№
каб

Кабинет,
лаборатория,
мастерская
Лаборатории
101 Измерительной
техники

203

Материаловедения

Оснащение по кабинетам и
мастерским, лабораториям

Примечание

посадочные места по колич. укомплектована на 65%
обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных
пособий
«Технические
измерения»;
наборы контрольноизмерительных инструментов;
пcenter
width=осадочные укомплектована на 65%
места
по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных
пособий «Материаловедение»;

Мастерские
Слесарная

Слесарный стол-верстак -13
Тиски слесарные 140мм -11
Ручной
слесарный
инструмент
(комплект)
находится
в
инструментальной комнате. 13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный
станок «Мастер-2» -1

Мастерская
укомплектована на 90%
для выполнения учебной
практики по ФГОС по
профессиям

Сварочная

Аппарат ручной дуговой
сварки Гамма 3250 -4
Аппарат ручной дуговой
сварки Престиж 210 -3
Сварочный полуавтомат
Комби 182 -1
Сварочный
полуавтоматMIG 250 -2
Инверторный аппарат
модели TIG 200АС/ДС -4
Выпрямитель инверторный Х250 «Шторм-Лорх» -1
Машина для точечной
контактной сварки МТ 501 -1
Плазморез Плазма -54 -1
Мультиплаз 3500 -1
Трактор сварочный ТС-161УЗ -1
Сварочный аппарат «Weldas»
110PPR (для сварки
полиэтиленовых труб) -1
Выпрямитель сварочный ВД306С1 УЗ -1
Заточной станок «Штурм
ВД60250» -1
Отрезной станок К2-400 1
Столы для производства
сварочных работ -11
Пост сварщика -11

Мастерская
укомплектована на 100%
для выполнения учебной
практики по ФГОС по
профессиям

Санитарно-тех/span
ническая

Макет-тренажер элеваторного
узла
Действующий макет
электронного элеваторного
узла с приточной вентиляцией
Электро-водонагреватель
“Atmor”

MsoNormalМастерская
укомплектована на 90%
для выполнения учебной
практики по ФГОС пspan
lang= margin-bottom:
0.0001pt; text-align:
justify; line-height:

Электроточило “Prorab”
Набор ключей Арена
Сварочный аппарат д-РР труб
1500вт
Действующий макеттренажер санузла.

normal/pо профессиям.
Для полного
обеспечения не хватает :
считывающих устройств
с программным
обеспечением,
дистационный пирометр,
раздаточный маp
class=териал инструмент.

Материально-техническое оснащение профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Квалификация: Электрогазосварщик
№
каб

Кабинет,
лаборатория,
мастерская
Лаборатории
110 Испытания
материалов и
контроля
качества сварных
соединений

Оснащение по кабинетам и мастерским, Примечание
лабораториям
Копер маятниковый МК300 -1
Ленточнопильный станок (ленточная
пила) HVBS-712K -1
Дефектоскоп ультрозвуковой УД2-140 -1
Комплект для визуального контроля ВИК1 -1
Компрессор FIAC SuperCosmos 24 – 1
Ванна для гидравлического испытания – 1
Пресс гидравлический универсальный
МРС-АР
Муфельная печь -1
Тиски слесарные – 1
Точило «Sparky» МВG 150 – 1
Шаблон сварщика универсальный УШС 315 -13
Угольник поверочный слесарный 160*100
(угол90)
Рулетка измерительная 5000мм
Набор font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman', 'serif'p class= радиусных
шаблонов №1 R (1-6) мм
Набор радиусных шаблонов №3 R (7-25)
мм
Набор щупов №4 (0,1-1,0)мм -1
Лупа изм. ЛИ-3-10х
Лупа складная ЛПП 1-2,5хМ
Лупа с подсветкой 3х/8х
Штангенциркуль
ЩЦ-1-125-0,1
с
глубиномером-13
Линейка измерительная металлическая 300
мм- 13
Контрольный образец СО-2 из комплекта
КОУ-2

Лаборатория
укомплектована на
100% для
выполнения
учебной
ппрограммы по
ФГОС по
профессиям.

Контрольный образец СО-3 из комплекта
КОУ-2
Комплект стандартных образцов (СОП)
для ультразвуковой дефектоскопии.
Микроскоп ММИ-2 -1
Камера CANON EOS 350D-1
Цифровой
фотоаппаратKONIRF MINOLTADIMAGE 1
Комплект
учебно-методического
обеспечения
Мастерские
106 Слесарная
мастерская

112 Сварочная
мастерская

Сварочный
полигон

Слесарный стол-верстак -13
Тиски слесарные 140мм -11
Ручной слесарный инструмент (комплект)
находится в инструментальной комнате. 13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный станок
«Мастер-2» -1

Мастерская
укомплектована на
90%
для
выполнения
учебной практики
по
ФГОС
по
профессиям

Аппарат ручной дуговой сварки Гамма
3250 -4
Аппарат ручной дуговой сварки Престиж
210 -3
Сварочный полуавтомат Комби 182 -1
Сварочный полуавтоматMIG 250 -2
Инверторный аппарат
модели TIG 200АС/ДС -4
Выпрямитель инверторный Х-250
«Шторм-Лорх» -1
Машина для точечной контактной сварки
МТ 501 -1
Плазморез Плазма -54 -1
Мультиплаз 3500 -1
Трактор сварочный ТС-16-1УЗ -1
Сварочный аппарат «Weldas» 110PPR (для
сварки полиэтиленовых труб) -1
Выпрямитель сварочный ВД-306С1 УЗ -1
Заточной станок «Штурм ВД60250» -1
Отрезной станок К2-400 1
Столы для производства сварочных работ 11
Пост сварщика -11

Мастерская
укомплектована на
100% для
выполнения
учебной практики
по ФГОС по
профессиям

Газосварочный комплект -1
Комплект кислородно-пропановой резки 1
Комплект кислородно-бензиновой резки 1
Газовый аппарат в комплекте (для сварки

Учебный полигон
укомплектован на
100% для
выполнения

медных и латунных труб) -1
Баллоны:
Ацетиленовый 40л. 1
Ацетиленовый 10л. 1
Кислородный 40л. -8
Пропан-бутан 50л. -3
Углекислотный 40л. -1
Бензорез (комплект) -1
Газогенератор АСП-10 -1

учебной практики
по ФГОС по
профессиям

Материально-техническое оснащение профессии
250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков
Квалификация: Станочник деревообрабатывающих станков.
№
каб

Кабинет,
лаборатория,
мастерская
Лаборатории
203 Материаловедения

Мастерские
106 Слесарная
мастерская

Мастерская ручной
обработки древесины

Оснащение по кабинетам и
мастерским, лабораториям

Примеча ние

посадочные места
по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
пособий «Материаловедение»;

укомплектована на 65%

Слесарный стол-верстак -13
Тиски слесарные 140мм -11
Ручной слесарный инструмент
(комплект)
находится
в
инструментальной комнате. -13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный
станок «Мастер-2» -1

Мастерская
укомплектована на 90%
для
выполнения
учебной практики по
ФГОС по профессиям

Верстак столярный ученический
– 13
Сверлильный width=172
станок PRORAB-2902 -1
Универсальный станок
ИОЛА PFA16 – 1
Станок фрезерный
(вертикальный) -1
Токарный станок по дереву ТК200 -1
Компрессор коаксиальный
масляный -1
Полный комплект ручного
деревообрабатывающего
инструмента – 13

Мастерская
укомплектована на 80%
для выполнения учебной
практики по ФГОС по
профессиям.
Для полной
комплектации
мастерской не хватает
ручного и электромеханического
инструмента по
обработке древесины

Электролобзик “Makita” 4350 – 1
Пила
торцовочнаяBLACK&DECKER 1
Точило “Sparky” MBG 200 -1
Фрезерная машина “Bosch” -1
Шлифовальная машина “Bosch”
240 -1
Шлифовальная машина
ленточная “Makita” -1
Шуруповерт “Hitachi” 12DVF3 -1
Шуруповерт “Makita”
6281DWPE -1
Шуруповерт “Makita”
6280DWPE -1
Электропила
“Makita” UC3510A -1
Мастерская
механической
обработки древесины

Станок фрезерный
деревообрабатывающий с
шипорезной кареткой ФСШ-1А
(К) -1
Станок фуговальный SF –
400Super (MBZ504A)-1
Станок деревообрабатывающий
рейсмусовый СР6 – 10И -1
Станок шлифовально-ленточный
ШлПС – 6М -1
Станок сверлильно-пазовальный
СВПГ – 1Б -1
Циркульная пила с кареткойTS –
250S -1
Промышленный пылесос ПМЛ
1220 -1
Промышленный пылесос
АВS1080 -1
Ленточная пилорама КЕДР – 2 -1
Заточной автомат для ленточных
пил -1
Токарно-копировальный станок
по дереву СТК – 1200 -1
Гидроциклон с бункером для
сбора опилок и стружки -1
Сушильная автоматизированная
камера 10м3 -1
Пресс-вайма 100-200 -1
Пила торцовочная BOSCH
GCM10S PROFESSIONAL -1
Пила торцовочная MAKITA
LS1040 -1
Компрессор MATRIX 58035 -1
Станок для окончательного

Мастерская
укомплектована на 100%
для выполнения учебной
практики по ФГОС по
профессиям

шлифования MAKITABO3700 –
3
Станок для окончательного
шлифования MAKITABO4553 1
ЛенточношлифовальныйHITACHI SB10T 1
Электрический лобзик GST –
120BE BOSCHPROFESSIONAL 1
Электрический
фрезер POF1300 ACE BOSCH -1
Рубанок электрический Е –
314 BAIKAL -1
Бурильный молоток для
вращательного
бурения HR3000 C MAKITA -1
Станок заточной BG 125
КРАТОН -1 /span
Электрическая пила
цепнаяMAKITA UC3510A -1
Электрическая пила
дисковая MAKITA 5704R -1
Электрическая дрель
КРАТОН PD-600-13 -1
Электрическая дрель РИТМ
МЭС-400 ЭР -1
Электрическая дрель РИТМ
МЭС-600 ЭР -1
Аккумуляторный шуруповерт
КРАТОН CD 12-02 -1
Сканирующий
влагомерDELTA 200 L -1
Универсальный комплект фрез
для изготовления филенчатых
дверей -1
Комплект фрез для изготовления
мебельных фасадов -1
Ножи плоские, из
быстрорежущей
стали HSS18%W (комплект) -3
Набор концевых фрез -1
Фреза для поперечного
сращивания заготовки -1
Фреза для продольного
сращивания заготовки -1
Профильные фрезы для
погонажа -1
Фреза фуговальная винтовая со
вставными ножами -1

Фрезы дисковые пазовые с
пластинками твердого сплава -5
Фрезы мультипрофильные
Фрезы для производства штапов,
полуштапов
Универсальный комплект фрез
для изготовления ЕВРО окон -1

Материально-техническое оснащение профессии
24.02 Мастер столярного и мебельного производства
Квалификация: Столяр, сборщик изделий из древесины.
№
каб

Кабинет,
лаборатория,
мастерская
Лаборатории
203 Материаловедения

Мастерские
106 Слесарная
мастерская

Мастерская ручной
обработки
древесины

Оснащение по кабинетам и
мастерским, лабораториям

Примечание

посадочные места
укомплектована
по количеству обучающихся;
65%
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий
«Материаловедение»;

на

Слесарный стол-верстак -13
Тиски слесарные 140мм -11
Ручной
слесарный
инструмент
(комплект)
находится
в
инструментальной комнате. -13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный станок
«Мастер-2» -1

Мастерская
укомплектована на
90% для выполнения
учебной практики по
ФГОС
по
профессиям

Верстак столярный ученический – 13
Сверлильный станокPRORAB-2902 1
Универсальный станок ИОЛА PFA16
–1
Станок фрезерный (вертикальный) -1
Токарный станок по дереву ТК-200 -1
Компрессор коаксиальный масляный
-1 margin-bottom: 0.0001pt; lineheight: normalPRORAB
Полный комплект ручного
деревообрабатывающего
инструмента – 13
Электролобзик “Makita” 4350 – 1

Мастерская
укомплектована на
80% для выполнения
учебной практики по
ФГОС по
профессиям.
Для полной
комплектации
мастерской не
хватает ручного и
электромеханического
инструмента по
обработке древесины

Пила
торцовочнаяBLACK&DECKER -1
Точило “Sparky” MBG 200 -1
Фрезерная машина “Bosch” -1
Шлифовальная машина “Bosch” 240 1
Шлифовальная машина ленточная
“Makita” -1
Шуруповерт “Hitachi” 12DVF3 -1
Шуруповерт “Makita” 6281DWPE -1
Шуруповерт “Makita” 6280DWPE -1
Электропила “Makita” UC3510A -1
Мастерская
механической
обработки
древесины

Станок фрезерный
деревообрабатывающий с
шипорезной кареткой ФСШ-1А (К) 1
Станок фуговальный SF –
400 Super (MBZ504A)-1
Станок деревообрабатывающий
рейсмусовый СР6 – 10И -1
Станок шлифовально-ленточный
ШлПС – 6М -1
Станок сверлильно-пазовальный
СВПГ – 1Б -1
Циркульная пила с кареткойTS –
250S -1
Промышленный пылесос ПМЛ 1220 1
Промышленный пылесос АВS 1080 1
Ленточная пилорама КЕДР – 2 -1
Заточной автомат для ленточных пил
-1
/span
Токарно-копировальный станок по
дереву СТК – 1200 -1
Гидроциклон с бункером для сбора
опилок и стружки -1
Сушильная автоматизированная
камера 10м3 -1
Пресс-вайма 100-200 -1
Пила торцовочная BOSCH GCM10S
PROFESSIONAL -1
Пила торцовочная MAKITA LS1040 1
Компрессор MATRIX 58035 -1
Станок для окончательного
шлифования MAKITABO3700 – 3
Станок для оcenter
valign=кончательного шли style=
style=фования MAKITA BO4553 -1

Мастерская
укомплектована на
100% для
выполнения учебной
практики по ФГОС
по профессиям

ЛенточношлифовальныйHITACHI SB10T -1
Электрический лобзик GST – 1span
style=20BE BOSCHPROFESSIONAL 1
Электрический
фрезер POF1300 ACE BOSCH -1
Рубанок электрический Е –
314 BAIKAL -1
Бурильный молоток для
вращательного
бурения HR3000 C MAKITA -1
Станок заточной BG 125 КРАТОН -1
Электрическая пила
цепнаяMAKITA UC3510A -1
Электрическая пила
дисковая MAKITA 5704R -1
Электрическая дрель КРАТОН PD600-13 -1
Электрическая дрель РИТМ МЭС400 ЭР -1
Электрическая дрель РИТМ МЭС600 ЭР -1
Аккумуляторный шуруповерт
КРАТОН CD 12-02 -1
Сканирующий
влагомерDELTA 200 L -1
Универсальный комплект фрез для
изготовления филенчатых дверей -1
Комплект фрез для изготовления
мебельных фасадов -1
Ножи плоские, из быстрорежущей
стали HSS18%W (комплект) -3
Набор концевых фрез -1
Фреза для поперечного сращивания
заготовки -1
Фреза для продольного сращивания
заготовки -1
Профильные фрезы для погонажа -1
Фреза фуговальная винтовая со
вставными ножами -1
Фрезы дисковые пазовые с
пластинками твердого сплава -5
Фрезы мультипрофильные
Фрезы для производства штапов,
полуштапов
Универсальный комплект фрез для
изготовления ЕВРО окон -1

Мастерская

Пресс термо-вакумный ТВП-2500

Мастерская

мебельного
производства

С -1
Станок форматно-раскроечный FL3200L -1
Станок фрезерный -1
Форматно-раскроечный
круглопильный станок -1
Фрезер FR156N -1
Станок сверлильный FTB-13 -1
Станок кромкооблицовочный -1
Доп. Агрегат для обработки
криволинейных деталей -1
Компрессор
пневматическийMATRIX 58035 -1
Копировально-фрезерный станок -1
Шлифовальная машина ленточная
“Makita” -1
Шлифовальная машина “Makita” -1
Шуруповерт “Hitachi” 12DVF3 -2
Шуруповерт “Makita” -1
Электрический лобзик GST – 75BE
BOSCH PROFESSIONAL -1
Электролобзик “Makita” 4340 ОСТ –
1
Электро-пила Энкор Корвет-5 -1

укомплектована на
9% для выполнения
учебной практики по
ФГОС по профессиям

Материально-техническое оснащение профессии
210401.01 Радиомеханник
Квалификация: Радиомеханник по ремонту радиоэлектронного оборудования –
радиомонтер приемных телевизионных антенн.
№
каб

Кабинет,
лаборатория,
мастерская
Лаборатории
101 Измерительной
техники

Мастерские

Оснащение по кабинетам и
мастерским, лабораториям

Примечание

посадочные места по колич.
обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
пособий
«Технические
измерения»;
наборы контрольноизмерительных инструментов;

укомплектована на 65%

Радиомеханник

Рабочее место
радиомеханика с вытяжкой
– 12
Паяльная
станцияLUKEY 852D+FAN5
ТелевизорHYUNDAI h/spanTV2110SPF – 7
Телевизор «Авест» -1
Телевизор «Рубин» 55М10Т
2АR -2
Системный блок -5
Монитор – 5
Компьютер -2

Материально-техническое оснащение профессии
15102.04 Токарь универсал
Квалификация:Токарь

№
Кабинет,
каб лаборатория,
мастерская

Оснащение по кабинетам Примечание
и мастерским,
лабораториям

Лаборатории
203 Материаловедения

посадочные места
по количеству
обучающихся;
рабочее место
преподавателя;
комплект учебно-наглядных
пособий
«Материаловедение»;

207 Лаборатория

Лабораторный комплекс
Т1Ф1СР1-20АРМ-10ПКСПО. В который входят:
- настольный токарный
станок с ЧПУ- 1шт
- настольный фрезерный
станок с ЧПУ-3шт
-15 рабочих компьютерных
мест

Мастерские
106 Слесарная
мастерская

Слесарный стол-верстак -13 Мастерская
Тиски слесарные 140мм -11 укомплектована на 90%
для выполнения учебной
Ручной слесарный
практики по ФГОС по
инструмент (комплект)
профессиям
находится в
инструментальной комнате.

-13
Молоток слесарный-13
Вертикальносверлильный
станок Sturm BD -1
Наждак -1
Универсальный кузнечный
станок «Мастер-2» -1
Мастерская
механической
обработки металла

Токарный винторезный
Мастерская
станок RC6146-3 шт
укомплектована на 100%
Обучающий токарный центр для выполнения учебной
практики по ФГОС по
HC6136/290000-2 шт
професси
Токарный станок -1шт
Токарно-винторезный
станок GH-2660ZH DRO
RFS-2шт
Токарно-винторезный
станок
1860ZX -1шт
Фрезерный станок JVM836TS-3 шт
Радиально-сверлильный
станок JRD-72OR-1шт
Станок точильношлифовальный с вытяжкой1 шт
Точильно-шлифовальный
В3 -1шт

