
Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  
№ п/п Наименование дисци-

плины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов и объектов 

Форма владения 

 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательный цикл для профессий технического профиля 

1  Русский язык Кабинет № 6 «Русский язык и литература» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, орфографические сло-

вари, дидактические  материалы, мультимедиа оборудование 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 

2  Литература Кабинет № 6 «Русский язык и литература» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, орфографические сло-

вари, дидактические  материалы, мультимедиа оборудование 

3  Иностранный язык Кабинет № 5 «Иностранный язык» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD, словари 

4  История Кабинет № 17 «История и обществознание» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, комплект карт, компью-

тер 

5  Обществознание  Кабинет № 18 «История и обществознание» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам 

6  Химия Кабинет № 16 «Химия и биология» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Экран, проектор 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, наглядные пособия по 

темам, приборы и хим.реактивы 



компьютер персональны преподавателя 1 шт., экран 1 шт, проектор перенос-

ной 1шт., Комплект оборудования и реактивов для практических работ по 

органической и неорганической химии 

 Учебное оборудование по химии: 

натуральные объекты: коллекции: «Пластмассы», «Волокна демонст. (с раз-

даточным материалом)», «Металлы», «Металлы исплавы», «Неметаллы», 

«Нефть и продукты ее переработки», «Чугун и сталь», «Коллекция простых 

и сложных веществ», «Топливо», «Аллюминий», «Минералы и горные по-

роды», «Каменный уголь», «Стекло и изделия из стекла». 

микролаборатория для химического эксперимента, микролаборатория для 

химического эксперимента (с нагревателем для пробирок), 

 реактивы: неорганические и органические вещества для проведения лабо-

раторных работ. 

модели: : «Комплект моделей атомов для составления объемных моделей 

молекул со стержнями», «Модель кристаллической решетки алмаза», «Мо-

дель кристаллической решетки графита», «Модель кристаллической ре-

шетки «сухого льда», «Набор для моделирования электронного строения 

атома», «Модель молярного объема газов», динамические таблицы для мо-

делирования Периодической, « Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия». 

Модель электролизера.  Модель электролизной ванны для получения алю-

миния. Модель колонны синтеза аммиака. 

лабораторные приспособления: комплект мерной посуды, набор химиче-

ской посуды и принадлежностей для лабораторных работ, набор резиновых 

пробок, пластина для работ с малым количеством вещества, спиртовки ла-

бораторные, штативы для пробирок, пробирки,  

печатные пособия: комплект таблиц по органической и неорганической хи-

мии, комплект таблиц по химии разд. «Виды и формы электронных орбита-

лей», комплект таблиц по химии разд. «Окислительно – восстановительные 

реакции», портреты великих химиков, стенд информационный «Правила 

техники безопасности в кабинете химии», Динамические таблицы для моде-

лирования Периодической таблицы. 

 приборы: прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реак-

ций от условий, прибор для получения сбора газов 



7  Биология Кабинет № 16 «Химия и биология» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Экран, проектор 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, наглядные пособия по 

темам, компьютер 

8  Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка 

Спортивные снаряды, спорт. инвентарь по видам спорта 

Спортивный зал 266,7 кв.м 

Открытый стадион, 10820кв.м. 

Спортивный зал «Физическая культура»   

спортивный стадион с беговой дорожкой, элементами полосы препятствий 

комплект для лыжной подготовки-16 шт.,  скакалки-10 шт, обручи-5 шт, 

гранаты для  метания -6 шт., мяч басктбольный-17 шт., мяч волейбольный-

1шт, мяч футбольный-12 шт, кольцо баскетбольное d=450мм- 2 шт, щит бас-

кетбольный -2 шт., сетка волейбольная -1шт., маты гимнастические-6шт, 

теннисный стол-1шт., шведская стенка -1шт., брусья на шведскую стенку -

1шт.,канат-1шт., станок для отжимания-1шт., сетка для минифутбола-1шт., 

Велотренажер магнитный 1 шт. 

Козел гимнастический, переменной высоты ПРОФ 1шт. 

Компьютер (процессор Аccord , монитор LCD Philips)7 1 шт. 

Конь гимнастический 1шт. 

Многофункциональный спортивный комплекс 1 шт. 

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках(комплект 2 шт)  

Стойка для прыжков в высоту 1шт. 

Стол для настольного тенниса Start line Game indor 1шт. 

Тренажер беговая дорожка электрическая  1шт., 

Брусья параллельные гимнастические облегченные(комплект) комплект, 

Весы напольные до 140 кг 1шт. 

Гантель виниловый в обложке 1кг.комплект, 

Гиря спортивная 12 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 16 кг. 1комплект, 

Гиря Гиря спортивная 6 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 8 кг. 1комплект, 

Канат для лазания  6 м. 1 шт 



Канат для перетягивания 12 м. 1шт 

Коврик гимнастический 10шт. 

Мостик гимнастический подкидной 1шт. 

Турник брусья 3в1 1комплект, 

Утюг для смазки лыж   

9  Информатика и ИКТ Кабинет № 15 «Информатика» 

Оборудование: ПК (персональный компьютер) преподавателя – 1 шт., ПК 

обучающихся – 13 шт., ПК для интерактивной доски – 1 шт., Проектор – 1 

шт., Принтер – 1 шт., Колонки для компьютера – 1 комплект 

10  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет № 21 «ОБЖ» Конституция Российской Федерации-6шт.,Федераль-

ный закон "О воинской обязанности и военной службе"-1 шт., Общевоин-

ские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации-2 шт., Учебник по 

основам безопасности жизнедеятельности-28 шт., Основы стрельбы из 

стрелкового оружия-1 шт.,7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный авто-

мат Калашникова -1 шт., Учебное пособие по основам медицинских зна-

ний-43 шт., Набор плакатов или электронные издания:: Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации-1 шт.,Ордена России-

1 шт.,Текст Военной присяги-1 шт., Воинские звания и знаки различия- 

1шт.,Военная форма одежды-1 шт., Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе-1 шт.,Военные образовательные учреждения 

профессионального образования Министерства обороны Российской Феде-

рации-1 шт., Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет-1 шт., Литература и наглядные пособия по во-

енно-патриотическому воспитанию, Средства индивидуальной защиты: об-

щевойсковой противогаз-40 шт., общевойсковой защитный комплект-1 шт., 

Приборы: радиационной разведки-1 шт., химической разведки-1 шт., Ком-

плект аппаратуры для демонстрации ЭОИ-1 шт.,аптечка АИ-2 шт.,пакеты 

перевязочные ППИ-1 шт.,пакеты противохимические индивидуальные 

ИПП-11-1 шт.,Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 

первой медицинской, доврачебной помощи сумка CMC-2 шт.,бинт марле-

вый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см-3 шт.,бинт марлевый 

медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см-3 шт.,вата медицинская 

компрессная-0,1 шт.,косынка медицинская (перевязочная)-3 шт.,повязка 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/178405/
http://base.garant.ru/178405/


медицинская большая стерильная-3 шт.,повязка медицинская малая сте-

рильная-3 шт.,шина фанерная длиной 1 м-1 шт.,жгут кровоостанавливаю-

щий эластичный-3 шт.,шина транспортная Дитерихса для нижних конечно-

стей (модернизированная)-1 шт.,носилки санитарные-2 шт. 

Полоса препятствий 

11  Математика Кабинет № 4 «Математика» Комплект плакатов по темам, наглядные посо-

бия по темам, компьютер, интерактивная доска, комплект учебников 

12  Физика Кабинет № 7 «Физика и электротехника» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, комплект учеб-

ников 

персональный компьютер преподавателя 1шт., проектор 1 шт., экран 1 шт. 

Комплекты для проведения  лабораторных работ по разделу "механика" - 4 

шт, 

 Комплекты для проведения  лабораторных работ по разделу "Термодина-

мика" - 4 шт., Комплекты для проведения  лабораторных работ по разделу 

"Электродинамика" -  4 шт., Комплекты для проведения  лабораторных ра-

бот по разделу "Оптика" - 4шт.Лабораторный комплект по оптике 

Комплектность: 

-  Пенал с ложементом – 1шт. 

-  Оптическая скамья – 1 шт. 

-  Светодиодный   источник   света    с   соединительными   проводами (напря-

жение питания от 3,5 до 4,5В) – 1 шт. 

-  Рейтер для рамок – 4 шт. 

-  Линза собирающая ЛС-1 F=60 – 1 шт. 

-  Линза собирающая ЛС-2 F=25 – 1 шт. 

-  Линза рассеивающая ЛР F=-25 – 1 шт.  

-  Дифракционная решетка – 2 шт. 

-  Диафрагма с изображением стрелок – 1 шт. 

-  Щель 0,3мм – 1 шт. 

-  Щель 0,6мм – 1 шт. 

-  Отверстие Ф0,8мм – 1 шт. 

-  Пластина с параллельными гранями – 1 шт. 

-  Булавка – 4 шт. 

-  Коврик – 1 шт. 



-  Экран – 1 шт. 

-  Зеркало – 1 шт. 

-  Подставка – 1 шт. 

-  Паспорт – 1 шт.  

Лабораторный комплект по электродинамике (с ВС-4,5 М1) 

Комплектность: 

-  Лоток с ложементом для хранения – 1 шт. 

-  Амперметр лабораторный – 1 шт. 

-  Вольтметр лабораторный – 1 шт.  

-  Миллиамперметр лабораторный – 1 шт. 

-  Источник питания ВС-4,5 М1 – 1 шт. 

-  Компас – 1 шт. 

-  Планшет с элементами – 1 шт. 

-  Катушки (с разным количеством витков) – 2 шт. 

-  Пластина металлическая – 1 шт. 

-  Магнит полосовой маркированный – 1 шт. 

-  Магнит полосовой немаркированный – 1 шт. 

-  Сердечник металлический – 1 шт. 

-  Зажим «крокодил» – 4 шт. 

-  Набор соединительных проводов – 1 шт. 

-  Методическое руководство – 1 шт. 

-  Паспорт – 1 шт. 

  Оборудование по физике 

Комплектность: 

-  Секундомер-датчик времени СЭД-1 – 1 шт. 

-  Анатомическая модель глазного яблока – 1 шт. 

-  Модель электрического звонка – 1 шт. 

-  Транзистор – 1 шт.  

-  Диод полупроводниковый – 1 шт. 

-  Тепловое реле – 1 шт. 

-  Модель кристаллической решетки меди – 1 шт. 

-  Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материала – 1 шт. 

-  Модель двигателя внутреннего сгорания – 1 шт. 



-  Вакуумный колпак – 4 шт. 

-  Манометр – 1 шт. 

-  Динамометр демонстрационный – 1 шт. 

-  Амперметр и вольтметр – 1 шт. 

-  Электрофорная машина – 1 шт. 

-  Рычажный реостат – 1 шт. 

-  Вакуумный насос Комовского – 1 шт. 

-  Выпрямитель селеновый ВС-24М – 1 шт. 

-  Электрометр – 2 шт. 

-  Электроскоп – 1 шт. 

-  Гигрометр – 1 шт. 

-  Лампа – 1 шт. 

-  Реостат ползунковый – 2 шт. 

-  Демонстрационный магазин сопротивлений 10 Ом 

-  Машина постоянного тока – 1 шт. 

-  Оптическая шайба Гартля – 2 шт. 

-  Камертоны на резонансных ящиках – 2 шт. 

-  Модель планетной системы – 1 шт. 

-  Аппарат   проекционный   универсальный с   оптической   скамьёй ФОС-

67 – 1 шт. 

Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике 

 Комплектность:  

Корпус с прозрачной крышкой – 1 шт. 

Калориметр с нагревателем – 1 шт. 

Рулетка -1 шт. 

Термометр (0-100С) – 1 шт. 

Цилиндр мерный лабораторный с носиком, вместимость 100 мл – 1шт. 

Жгут резиновый – 1 шт. 

Трубка резервуар – 1 шт. 

Трубка манометрическая – 1 шт. 

Флакон с крышкой – капельницей – 1 шт. 

Набор цилиндрических тел (алюминий, латунь) – 1 шт.  

Пробирка с аморфным веществом – 1 шт.  

Пробирка с кристаллическим веществом  



Пакетик с натриевой солью – 1 шт. 

Пробирка – 1 шт.  

Стакан лабораторный, вместимость 100 мл – 1 шт.  

Чашка Петри – 1 шт. 

Трубка капиллярная – 1 шт. 

Лапка штатива – 1 шт. 

Стержень лабораторного штатива – 1 шт. 

Муфта – 1 шт. 

Лоток – 1шт. 

Паспорт – 1 шт. 

Лабораторный комплект по механике 

Комплектность: 

Пенал с ложементом и узлом для установки стойки штатива – 1 шт. 

Динамометр 0-5 Н планшетный – 1 шт. 

Груз 100 г с крючками – 4 шт. 

Груз металлический с крючком 20 см – 1 шт. 

Коврик – 1 шт. 

Желоб прямой – 1 шт. 

Желоб криволинейный – 1 шт. 

Шар стальной – 1 шт. 

Шар полимерный – 1 шт. 

Сосуд отливной – 1 шт. 

Пружина – 1 шт. 

Рулетка, 2 м – 1 шт. 

Стакан лабораторный, вместимость 100 мл – 1 шт. 

Блок подвижный – 1 шт. 

Нить на каркасе – 1 шт. 

Стержень лабораторного штатива – 1 шт. 

Муфта – 1 шт. 

Лапка штатива – 1 шт. 

Рычаг с балансиром – 1 шт. 

Опора желоба – 1 шт. 

Паспорт – 1 шт. 



Общепрофессиональный и профессиональный циклы по профессии «Машинист локомотива» 

13  Основы технического чер-

чения 

Кабинет № 24 «Черчение» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов, наборы чертежных инструментов 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 

14  Слесарное дело Кабинет№25 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

15  Электротехника Кабинет № 7 «Физика и электротехника» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам. 

16  Материаловедение Кабинет № 26  «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

17  Общий курс железных до-

рог  

Кабинет№25 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, комплект ин-

струкций обучающие компьютерные программы. 

18  Охрана труда Кабинет № 3 «Охрана труда» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, комплект ин-

струкций по охране труда, обучающие видеофильмы 

19  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, носилки 

переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., макет 

мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет автомата, 

костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр манекен 

взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрослого по-

страдавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и мозговой 



реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (огнетушитель 

– 2 шт.) 

 

20  Психология личности Кабинет № 8 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

21  Основы бизнеса и пред-

принимательской дея-

тельности 

Кабинет № 27 «Общественные дисциплины» 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

22  ПМ.01Техническое об-

служивание и ремонт ло-

комотива (по видам) 

МДК.01.01Устройство, 

техническое обслужива-

ние и ремонт узлов локо-

мотива  

Кабинет№26 «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

Мастерская «Слесарная» 

Станок сверлильный (2 шт), станок точильный, верстак (15 шт), комплекты 

слесарных инструментов 

23  ПМ.02Управление и тех-

ническая эксплуатация 

локомотива (по видам) 

под руководством маши-

ниста 

МДК.02.01Конструкция и 

управление локомотивом 

Кабинет № 26 

 «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста электровоза» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

Мастерская «Слесарная» 

Станок сверлильный (2 шт), станок точильный, верстак (15 шт), комплекты 

слесарных инструментов 

24  ФК 00 Физическая куль-

тура 

Спортивный зал, спортивная площадка 

Спортивные снаряды, спорт. инвентарь по видам спорта 

Спортивный зал 266,7 кв.м 

Открытый стадион, 10820кв.м. 

Спортивный зал «Физическая культура»   

спортивный стадион с беговой дорожкой, элементами полосы препятствий 

комплект для лыжной подготовки-16 шт.,  скакалки-10 шт, обручи-5 шт, 



гранаты для  метания -6 шт., мяч басктбольный-17 шт., мяч волейбольный-

1шт, мяч футбольный-12 шт, кольцо баскетбольное d=450мм- 2 шт, щит бас-

кетбольный -2 шт., сетка волейбольная -1шт., маты гимнастические-6шт, 

теннисный стол-1шт., шведская стенка -1шт., брусья на шведскую стенку -

1шт.,канат-1шт., станок для отжимания-1шт., сетка для минифутбола-1шт., 

Велотренажер магнитный 1 шт. 

Козел гимнастический, переменной высоты ПРОФ 1шт. 

Компьютер (процессор Аccord , монитор LCD Philips)7 1 шт. 

Конь гимнастический 1шт. 

Многофункциональный спортивный комплекс 1 шт. 

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках(комплект 2 шт)  

Стойка для прыжков в высоту 1шт. 

Стол для настольного тенниса Start line Game indor 1шт. 

Тренажер беговая дорожка электрическая  1шт., 

Брусья параллельные гимнастические облегченные(комплект) комплект, 

Весы напольные до 140 кг 1шт. 

Гантель виниловый в обложке 1кг.комплект, 

Гиря спортивная 12 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 16 кг. 1комплект, 

Гиря Гиря спортивная 6 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 8 кг. 1комплект, 

Канат для лазания  6 м. 1 шт 

Канат для перетягивания 12 м. 1шт 

Коврик гимнастический 10шт. 

Мостик гимнастический подкидной 1шт. 

Турник брусья 3в1 1комплект, 

Утюг для смазки лыж   

Общепрофессиональный и профессиональный циклы по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

25  Основы технического чер-

чения 

Кабинет № 24 «Черчение» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов, наборы чертежных инструментов 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 

26  Основы слесарных, сле-

сарно – сборочных работ 

Кабинет№25 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава»  



Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

27  Электротехника Кабинет № 7 «Физика и электротехника» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам. 

28  Основы материаловеде-

ния 

Кабинет № 26  «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

29  Охрана труда Кабинет № 21 «ОБЖ и охрана труда» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, комплект ин-

струкций по охране труда, обучающие видеофильмы 

30  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, носилки 

переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., макет 

мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет автомата, 

костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр манекен 

взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрослого по-

страдавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (огнетушитель 

– 2 шт.) 

31  Психология личности Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

32  Основы бизнеса и пред-

принимательской дея-

тельности 

Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

33  Допуски, посадки и тех-

нические измерения 

Кабинет№23 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 



Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

34  основы информационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Кабинет № 15 «Информатика» 

13 компьютеров (ОС: Linux) 

35  ПМ.01 

Техническое обслужива-

ние и ремонт основных 

узлов обслуживаемого 

оборудования, электриче-

ских машин, аппаратов, 

механизмов и приборов 

подвижного состава 

МДК.01.01 

Конструкция, устройство, 

техническое обслужива-

ние и ремонт подвижного 

состава 

Кабинет№26 «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

Мастерская «Слесарная» 

Станок сверлильный (2 шт), станок точильный, верстак (15 шт), комплекты 

слесарных инструментов 

36  ПМ.02 

Контроль качества отре-

монтированных узлов об-

служиваемого оборудова-

ния, электрических ма-

шин, аппаратов, механиз-

мов и приборов подвиж-

ного состава 

МДК.02.01 

Виды и технология диа-

гностики технического 

состояния узлов и дета-

лей подвижного сотава 

Кабинет№25 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы по профессии «Сварщик» 

37  Основы инженерной гра-

фики 

Кабинет № 24 «Черчение» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов, наборы чертежных инструментов 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 



38  Основы атвоматизации 

производства 

Кабинет№25 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

39  Основы электротехники Кабинет № 7 «Физика и электротехника» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам. 

40  Основы материаловеде-

ния 

Кабинет № 26  «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

41  Основы экономики Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии: «Мастер общестроитель-

ных работ» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование 

42  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, носилки 

переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., макет 

мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет автомата, 

костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр манекен 

взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрослого по-

страдавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (огнетушитель 

– 2 шт.) 

43  Психология личности Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

44  Основы бизнеса и пред-

принимательской дея-

тельности 

Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 



45  Допуски и технические 

измерения 

Кабинет№23 «Спец.дисциплины по профессии: «Слесарь по ремонту по-

движного состава» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, образцы слесар-

ных инструментов, действующая электросхема. обучающие компьютерные 

программы. 

46  ПМ.01 

Подготовительно-свароч-

ные работы 

МДК.01.01 

Подготовка  металла  к 

сварке 

МДК.01.02 

Технологические приемы 

сборки  изделий под 

сварку 

Кабинет № 22 «Спец.дисциплины по профессии: «Сварщик» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, Сварочный полуавтомат  (углекислый) марка Г-500 .,Резак Р1-01 

АП, .макеты 

мастерская РДС 

1.Костюм сварщика бр.  

2.Сварочный аппарат  GYSMI 161 

3.Сварочный инвертор ТСС САИ-40п для плазменной резки 

4.ЭД-40 «Корд» 315А 

5.ЭД-40 «Корд-Универсал» 400 А 

6. Маска электросварщика  

7.Маски ТОРНЕОХ300 

8. Реостат балластный РБ-302 

9. Сварочный выпрямитель ВДМШ-301 

10.Сварочный инвентор ТСС САИ-200 

11Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

12. Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

 

 

47  ПМ.02 

Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цвет-

ных металлов и их спла-

вов, чугунов во всех про-

странственных положе-

ниях 

МДК.02.01 

Оборудование, техника и 

технология электросварки 

МДК.02.02. 

Технология газовой 

сварки 

Кабинет № 22 «Спец.дисциплины по профессии: «Сварщик» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, Сварочный полуавтомат  (углекислый) марка Г-500 .,Резак Р1-01 

АП, .макеты 

мастерская РДС 

1.Костюм сварщика бр.  

2.Сварочный аппарат  GYSMI 161 

3.Сварочный инвертор ТСС САИ-40п для плазменной резки 

4.ЭД-40 «Корд» 315А 

5.ЭД-40 «Корд-Универсал» 400 А 

6. Маска электросварщика  

 



МДК. 02.03. 

Электросварочные ра-

боты на автоматических и 

полуавтоматических ма-

шинах 

МДК.02.04 

Технология электродуго-

вой сварки и резки ме-

талла 

МДК.02.05. 

Технология производства 

сварных конструкций 

7.Маски ТОРНЕОХ300 

8. Реостат балластный РБ-302 

9. Сварочный выпрямитель ВДМШ-301 

10.Сварочный инвентор ТСС САИ-200 

11Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

12. Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

Мастерская (газосварка, на автоматах и полуавтоматах) 

1. Трансформатор с выпрямителем марка ВКСМ – 1000 многопостовой ис-

точник питания – балластные реостаты 

2.Агни-12 М 4м газ ВСВ Горелка 

3.Баллон кислородный 5 л.  

4.Баллон пропановый 27 л.  

5.Баллон углекислотный 10 л.  

6.Генератор ацетиленовый АСП-15 

7.Горелка Г 2-06 А 

8.Карбит кальция (19 кг)  

9.Очки защитные ВН 54-у 

10.Полуавтомат Мангуст-161 

11.Полуавтомат Мангуст-200 

12.Проволока стар. омедн.  SG2 WELDO  ФО,8 (5 кг)  

13.Проволока стар. омедн.  ТНО-50 С, ФО 8 мм ( AMS TR708-6) (15 ru) 

14.Редуктор БКО-50 Мини (БАМЗ) 

15.Резак Р1-01 АП 

16.Рукав кислородный 6 мм 

17.Рукав кислородный 9 мм=120м10.Костюм сварщика бр. 48-50/170-176 

18.Костюм сварщика бр. 48-50/170-176 

19.Костюм сварщика бр.  

20.Рукавицы брезентовые с брезент. налад. 

 

48  ПМ.03 

Наплавка дефектов дета-

лей и узлов машин, меха-

низмов конструкций и от-

ливок под механическую 

Кабинет № 22 «Спец.дисциплины по профессии: «Сварщик» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, Сварочный полуавтомат  (углекислый) марка Г-500 .,Резак Р1-01 

АП, .макеты 

мастерская РДС 

 



обработку и пробное дав-

ление 

МДК.03.01 

Наплавка дефектов под 

механическую обработку 

и пробное давление 

МДК.03.02 

Технология дуговой 

наплавки деталей 

МДК.03.03. 

Технология газовой 

наплавки 

МДК.03.04. 

Технология автоматиче-

ского и механизирован-

ного наплавления 

1.Костюм сварщика бр.  

2.Сварочный аппарат  GYSMI 161 

3.Сварочный инвертор ТСС САИ-40п для плазменной резки 

4.ЭД-40 «Корд» 315А 

5.ЭД-40 «Корд-Универсал» 400 А 

6. Маска электросварщика  

7.Маски ТОРНЕОХ300 

8. Реостат балластный РБ-302 

9. Сварочный выпрямитель ВДМШ-301 

10.Сварочный инвентор ТСС САИ-200 

11Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

12. Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

Мастерская (газосварка, на автоматах и полуавтоматах) 

1. Трансформатор с выпрямителем марка ВКСМ – 1000 многопостовой ис-

точник питания – балластные реостаты 

2.Агни-12 М 4м газ ВСВ Горелка 

3.Баллон кислородный 5 л.  

4.Баллон пропановый 27 л.  

5.Баллон углекислотный 10 л.  

6.Генератор ацетиленовый АСП-15 

7.Горелка Г 2-06 А 

8.Карбит кальция (19 кг)  

9.Очки защитные ВН 54-у 

10.Полуавтомат Мангуст-161 

11.Полуавтомат Мангуст-200 

12.Проволока стар. омедн.  SG2 WELDO  ФО,8 (5 кг)  

13.Проволока стар. омедн.  ТНО-50 С, ФО 8 мм ( AMS TR708-6) (15 ru) 

14.Редуктор БКО-50 Мини (БАМЗ) 

15.Резак Р1-01 АП 

16.Рукав кислородный 6 мм 

17.Рукав кислородный 9 мм=120м10.Костюм сварщика бр. 48-50/170-176 

18.Костюм сварщика бр. 48-50/170-176 

19.Костюм сварщика бр.  

20.Рукавицы брезентовые с брезент. налад. 



 

49  ПМ. 04 

Дефектация сварных 

швов и контроль качества 

сварных соединений 

МДК.04.01 

Дефекты и способы испы-

тания сварных швов 

Кабинет № 22 «Спец.дисциплины по профессии: «Сварщик» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, Сварочный полуавтомат  (углекислый) марка Г-500 .,Резак Р1-01 

АП, .макеты 

 

 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы по профессии «Мастер общестроительных работ» 

50  Основы строительного 

черчения 

Кабинет № 24 «Черчение» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов, наборы чертежных инструментов 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 

51  Основы технологии обще-

строительных работ 

Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии: «Мастер общестроитель-

ных работ» 

Персональный компьютер преподавателя 

плакаты, макеты конструкций, обучающие компьютерные программы, ви-

деоматериалы по темам на СD, образцы отделочных материалов 

52  Основы электротехники Кабинет № 7 «Физика и электротехника» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам. 

53  Основы материаловеде-

ния 

Кабинет № 26  «Спец.дисциплины по профессии: «Помощник машиниста 

электровоза» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, электросхема, 

образцы материалов, обучающие компьютерные программы. 

54  Технология арматурных  

работ 

Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии: «Мастер общестроитель-

ных работ» 

Персональный компьютер преподавателя 

плакаты, макеты конструкций, обучающие компьютерные программы, ви-

деоматериалы по темам на СD, образцы отделочных материалов 

55  Технология бетонных ра-

бот 

Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии:  

Персональный компьютер преподавателя 



«Мастер общестроительных работ» плакаты, макеты конструкций, обучаю-

щие компьютерные программы, видеоматериалы по темам на СD, образцы 

отделочных материалов 

56  Технология стропальных  

работ 

Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии: «Мастер общестроитель-

ных работ» плакаты, макеты конструкций, обучающие компьютерные про-

граммы, видеоматериалы по темам на СD, образцы отделочных материалов 

57  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, носилки 

переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., макет 

мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет автомата, 

костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр манекен 

взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрослого по-

страдавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (огнетушитель 

– 2 шт.) 

58  Психология личности Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

59  ПМ.01 

Выполнение каменных 

работ 

МДК.01.01 

Технология каменных ра-

бот 

МДК .01.02 

Технология монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий 

Кабинет № 27 «Спец.дисциплины по профессии: «Мастер общестроитель-

ных работ» плакаты, макеты конструкций, обучающие компьютерные про-

граммы, видеоматериалы по темам на СD, образцы отделочных материалов 

мастерская (каменные работы) 

Комплект инструментов каменщика (кельма, шнур – причалка, расшивка, 

уровень, отвес, угольники, правило) 

Нивелир 

Растворомешалка 

Лазерный дальномер 

Растворный ящик 

Лопата 

Стенды  

Макеты 

Образцы кладки 

Строительные материалы (силикатный, керамический, облицовочные кир-

пич; раствор) 

60  ПМ.02 Кабинет № 22 «Спец.дисциплины по профессии: «Сварщик» 



Выполнение сварочных 

работ ручной электроду-

говой сваркой 

МДК.02.01 

Технология ручной элек-

тродуговой сварки 

Персональный компьютер преподавателя 

Проектор, экран 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, Сварочный полуавтомат  (углекислый) марка Г-500 .,Резак Р1-01 

АП, .макеты 

мастерская РДС 

1.Костюм сварщика бр.  

2.Сварочный аппарат  GYSMI 161 

3.Сварочный инвертор ТСС САИ-40п для плазменной резки 

4.ЭД-40 «Корд» 315А 

5.ЭД-40 «Корд-Универсал» 400 А 

6. Маска электросварщика  

7.Маски ТОРНЕОХ300 

8. Реостат балластный РБ-302 

9. Сварочный выпрямитель ВДМШ-301 

10.Сварочный инвентор ТСС САИ-200 

11Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

12. Трансформатор сварочный ТСШ-250/2 

 

Общеобразовательный цикл для профессий социально – экономического профиля 

61  Русский язык Кабинет № 6 «Русский язык и литература» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, орфографические сло-

вари, дидактические  материалы, мультимедиа оборудование 

г.Новоалтайск, 

ул.Прудская,9 

Оперативное 

Управление 

62  Литература Кабинет № 6 «Русский язык и литература» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, орфографические сло-

вари, дидактические  материалы, мультимедиа оборудование 

63  Иностранный язык Кабинет № 5 «Иностранный язык» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD, словари 

64  История Кабинет № 17 «История и обществознание» 

Персональный компьютер преподавателя 



Комплект учебников, комплект плакатов по темам, комплект карт 

65  Обществознание  Кабинет № 18 «История и обществознание» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, 

66  Естествознание Кабинет № 16 «Химия и биология» 

Персональный компьютер преподавателя. 

Экран, проектор 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, наглядные пособия по 

темам, приборы и хим.реактивы 

компьютер персональны преподавателя 1 шт., экран 1 шт, проектор перенос-

ной 1шт., Комплект оборудования и реактивов для практических работ по 

органической и неорганической химии 

 Учебное оборудование по химии: 

натуральные объекты: коллекции: «Пластмассы», «Волокна демонст. (с раз-

даточным материалом)», «Металлы», «Металлы исплавы», «Неметаллы», 

«Нефть и продукты ее переработки», «Чугун и сталь», «Коллекция простых 

и сложных веществ», «Топливо», «Аллюминий», «Минералы и горные по-

роды», «Каменный уголь», «Стекло и изделия из стекла». 

микролаборатория для химического эксперимента, микролаборатория для 

химического эксперимента (с нагревателем для пробирок), 

 реактивы: неорганические и органические вещества для проведения лабо-

раторных работ. 

модели: : «Комплект моделей атомов для составления объемных моделей 

молекул со стержнями», «Модель кристаллической решетки алмаза», «Мо-

дель кристаллической решетки графита», «Модель кристаллической ре-

шетки «сухого льда», «Набор для моделирования электронного строения 

атома», «Модель молярного объема газов», динамические таблицы для мо-

делирования Периодической, « Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия». 

Модель электролизера.  Модель электролизной ванны для получения алю-

миния. Модель колонны синтеза аммиака. 

лабораторные приспособления: комплект мерной посуды, набор химиче-

ской посуды и принадлежностей для лабораторных работ, набор резиновых 



пробок, пластина для работ с малым количеством вещества, спиртовки ла-

бораторные, штативы для пробирок, пробирки,  

печатные пособия: комплект таблиц по органической и неорганической хи-

мии, комплект таблиц по химии разд. «Виды и формы электронных орбита-

лей», комплект таблиц по химии разд. «Окислительно – восстановительные 

реакции», портреты великих химиков, стенд информационный «Правила 

техники безопасности в кабинете химии», Динамические таблицы для моде-

лирования Периодической таблицы. 

 приборы: прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реак-

ций от условий, прибор для получения сбора газов 

67  География Кабинет № 16 «Химия и биология» 

Персональный компьютер преподавателя 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, наглядные пособия по 

темам, компьютер 

68  Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка 

Спортивные снаряды, спорт. инвентарь по видам спорта 

Спортивный зал 266,7 кв.м 

Открытый стадион, 10820кв.м. 

Спортивный зал «Физическая культура»   

спортивный стадион с беговой дорожкой, элементами полосы препятствий 

комплект для лыжной подготовки-16 шт.,  скакалки-10 шт, обручи-5 шт, 

гранаты для  метания -6 шт., мяч басктбольный-17 шт., мяч волейбольный-

1шт, мяч футбольный-12 шт, кольцо баскетбольное d=450мм- 2 шт, щит бас-

кетбольный -2 шт., сетка волейбольная -1шт., маты гимнастические-6шт, 

теннисный стол-1шт., шведская стенка -1шт., брусья на шведскую стенку -

1шт.,канат-1шт., станок для отжимания-1шт., сетка для минифутбола-1шт., 

Велотренажер магнитный 1 шт. 

Козел гимнастический, переменной высоты ПРОФ 1шт. 

Компьютер (процессор Аccord , монитор LCD Philips)7 1 шт. 

Конь гимнастический 1шт. 

Многофункциональный спортивный комплекс 1 шт. 

Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках(комплект 2 шт)  

Стойка для прыжков в высоту 1шт. 

Стол для настольного тенниса Start line Game indor 1шт. 



Тренажер беговая дорожка электрическая  1шт., 

Брусья параллельные гимнастические облегченные(комплект) комплект, 

Весы напольные до 140 кг 1шт. 

Гантель виниловый в обложке 1кг.комплект, 

Гиря спортивная 12 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 16 кг. 1комплект, 

Гиря Гиря спортивная 6 кг. 1комплект, 

Гиря спортивная 8 кг. 1комплект, 

Канат для лазания  6 м. 1 шт 

Канат для перетягивания 12 м. 1шт 

Коврик гимнастический 10шт. 

Мостик гимнастический подкидной 1шт. 

Турник брусья 3в1 1комплект, 

Утюг для смазки лыж   

69  Информатика и ИКТ Кабинет № 15 «Информатика» 

13 компьютеров (ОС: Linux) 



70  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, но-

силки переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., 

макет мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет 

автомата, костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр 

манекен взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрос-

лого пострадавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (ог-

нетушитель – 2 шт.) 

 



71  Математика Кабинет № 8 «Математика» Комплект плакатов по темам, наглядные посо-

бия по темам, компьютер, интерактивная доска, комплект учебников 

 

72  Экономика Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

73  Право Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы по профессии «Продавец, контролер - кассир» 

74  Основы деловой куль-

туры 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

  

75  Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

76  Организация и техноло-

гия розничной торговли 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

77  Санитария и гигиена Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

78  Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет ОБЖ № 21 персональный компьютер преподавателя 1шт. 

Приборы: ВПХР-1 шт., ДП-5А – 1 шт., противогаз – 10 шт., РПГ- 7, но-

силки переносные – 2 шт., медицинская сумка укомплектованная – 2шт., 

макет мины противотанковой донной разрывного действия - 2шт,  макет 

автомата, костюм ОВЗК- 1шт., пневматические винтовки-1 шт., тренажёр 



манекен взрослого пострадавшего Искадер-1-1шт, тренажёр манекен взрос-

лого пострадавшего Александр-1-02-1шт, тренажёр сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Торс -1шт, тир, образцы средств пожаротушения (ог-

нетушитель – 2 шт.) 

79  Психология личности Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

80   Основы бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет № 3 «Общественные дисциплины» 

Комплект учебников, комплект плакатов по темам, телевизор, DVD 

81  Защита прав потребите-

лей 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

  

82  ПМ.01 

Продажа непродоволь-

ственных товаров 

МДК.01.01 

Розничная торговля не-

продовольственными 

товароми 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

лаборатория 

Шкаф витрина «Бирюса 290-1»  

Витрина прилавок  

Прилавок остекленный  

Прилавок расчетный трапеция 

Прилавок расчетный хлопушка 

Стеллаж островной  

Стеллаж пристенный 

Весы циферблатные двух площадные       

Весы циферблатные одно площадные       

Весы электронные    

Весы АР-1                                    

POS система «Штрих-Мастер»         

Весы Меркурий 314 

Весы Штрих М 5  

Прайсница 

Микрокалькуляторы 

Спец.одежда: 

-фартук 

-пилотка 



Образцы упаковки 

Муляжи товаров 

83  ПМ.02 

Продажа продоволь-

ственных товаров 

МДК.02.01 

Розничная торговля 

продовольственными 

товароми 

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

лаборатория 

Холодильная витрина «Нордика 1.50»  

Шкаф витрина «Бирюса 290-1»  

Витрина прилавок  

Прилавок остекленный  

Прилавок расчетный трапеция 

Прилавок расчетный хлопушка 

Стеллаж островной  

Стеллаж пристенный 

Весы циферблатные двух площадные       

Весы циферблатные одно площадные       

Весы электронные    

Весы АР-1                                    

POS система «Штрих-Мастер»         

Весы Меркурий 314 

Весы Штрих М 5  

Прайсница 

Микрокалькуляторы 

Спец.одежда: 

-фартук 

-пилотка 

Образцы упаковки 

Муляжи товаров 

84  ПМ.03 

Работа на контрольно - 

кассовой технике и рас-

четы с покупателями 

МДК.03.01 

Эксплуатация кон-

трольно - кассовой тех-

ники  

Кабинет № 20 «Спец.дисциплины по профессии: «Продавец, контролер - 

кассир» 

Комплект плакатов по темам, наглядные пособия по темам, мультимедиа 

оборудование, дидактический материал, комплект учебников 

лаборатория 

ККМ «АМС -100К» 

ККМ: ЭКР – 2102 К»    

ККМ: АМС – 100 Ф                                     

ККМ: ЭКР – 2101 Ф                                    

 



ККМ: Samsung – 250RE                              

POS система «Штрих-Мастер»         

Микрокалькуляторы 

Спец.одежда: 

-фартук 

-пилотка 

Образцы упаковки 

Муляжи товаров 

 


