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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональный технический

 колледж в г. Мирном» филиал «Светлинский»      (ГАПОУ РС (Я) «МРТК»). 

Организационно-правовая форма лицензиата: автономное учреждение 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

N  

п/п 

Адрес (местоположение)        

здания, строения, сооружения, помещения 

Назначение оснащенных   зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, админи-стративные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и  работников питанием и медицинским 

обслужи-ванием, иное) с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

1. 

Здание УЛК 

 на 1200 мест,  

РС (Я), Мирнинский район, 

 п. Светлый,  

ул. Советская, 5 

 

 Учебно-лабораторный корпус (техникум):  8992,1 кв.м.  

 Основная площадь – 4562,4 кв.м.;  

 Вспомогательная площадь – 4429,7 кв.м. 

 В том числе служебных кабинетов, учебных кабинетов, мастерских и лабораторий – 4651,9 кв.м. 

 Медицинский кабинет – 68 кв.м. 

 Столовая – 226,9 кв.м. 

 Административные помещения - 276,7 кв.м. 

2 

Здание СОК,  

РС (Я), Мирнинский район, п. Светлый,  

ул. Советская, 5 

Спортивно-оздоровительный комплекс – 3249,4 кв.м. 

3 

Здание общежития на 400 мест,  

РС (Я), Мирнинский район, п. Светлый,  

ул. Воропая, 2 

Общежитие для проживания студентов – 4474,3 кв.м. 

4 Всего (кв. м): 
УЛК (техникум) + Спортивно-оздоровительный комплекс + общежитие: 

8992,1 +3249,4 +4474,3 =  16715,8 кв.м.  
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по всем реализуемым образовательным программам 

 

№ п/п 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Учебные кабинеты 

1.  

Кабинет иностранного языка, лингафонный кабинет № 216:  Шкаф-стеллаж-1 ,  Стол компьют с выдвижн.полкой(боль)-1, Стол 

ученический одноместный-1.  Стол ученический двухместный-7,  Стул мягкий-5.  Стул ученический-14,  Доска ученическая с 5 раб.поверх.-1,  

Доска пробковая-3,  Стол учителя-2,  Компьютер персональн-1, Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1, 

Лингафонный кабинет на 15мест,  Стол лингофонный-8,  Полка настенная для телевизора-1 

2.  

Кабинет математики № 318:  Стенка для классной комнаты-1,  Стол компьют с выдвижн.полкой(боль)-1,  Стол учителя-1, Стул мягкий-1,  

Стул ученический-30, Доска ученическая с 5 раб.поверх.-1,  Доска пробковая-6, Стол ученический двухместный-15, Комплект технических 

средств группового пользования на базеDVD-1, Полка настенная для телевизора-1,  Комплект стационарных технических средств группового 

пользования на базе графопроектора-1, интерактивная доска - 1. 

3.  

Кабинет русского языка и литературы № 324: Стенка для классной комнаты-1,  Стол компьютерный  с выдвижной полкой(боль)-1, Стол 

ученический одноместный-1, Стол ученический двухместный-15, Стол учителя-1,  Стул мягкий-2,  Стул ученический-31, Доска ученическая с 

5 раб.поверх-1., Доска пробковая-6,  Комплект технических средств группового пользования на базеDVD-1, Полка настенная для телевизора-

1,  Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1 

4.  

Кабинет охраны труда  № 328: Стул мягкий-1; Стол ученический 2х местный-11; Стул ученический-14; Стол учителя-1; Доска с 5-ю 

раб.поверх-1;  Стол компьютерный-1; Компьютер персональный; Комплект тех.средств группового пользования на базе DVD-1; Шкаф для 

приборов и пособий-3; Стол лабораторный-9; Учебно лабораторный комплекс-2; Комплект технических средств группового пользования на 

базе графопроектора-1; интерактивная доска - 1; Комплект демонстрационных материалов по курсу «Безопасность жизнедеятельности»-1;  

Типовой комплект оборудования для лаборатории «Безопасность жизнедеятельности»-1; манекен – тренажер «МАКСИМ» -1. 

5.  

Кабинет физики № 401: Стенка для классной комнаты-1,  Стол ученический двухместный-15,  Стул ученический-31, Стол учителя-2,  Стул 

мягкий-2, Доска из пробки-6,  Доски с 5 раб поверхностями-1,  проектор Epson-1, Интерактивная доска Polivision -1,  Стол компьютерный-1,  

Стол ученический 1мест-1, Стол лаборатории-1,  Шкаф для одежды-1,  Компьютер персонал.-1, Комплекс"Активный Экран"(ACTIVboard95)-

1.  Комлект технических средств группового пользования на базеDVD-1,  Полка настенная для телевизора-1,  Комплект стационарных 

технических средств группового пользования на базе графопроектора-1, Универсальный учебный комплекс для статических испытаний-1,  

Учебная испытательная машина с предельным усилием 40кН-1, Типовой комплект оборудования  для лаборатории физики-1, интерактивная 

доска -1. 
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6.  

Кабинет  № 404:  Стенка для классной комнаты-1;  стол ученический одноместный-1;  стол ученический двухместный-16;  стул ученический-

30;  стол учителя-1;  стол компьютерный -1; стул мягкий-1;  доска из пробки-5;  доски с 5 раб поверхностями-1; компьютер персональн-1;  

Комплект технических средств группового пользования на базеDVD-1;  Полка настенная для телевизора-1; Комплект стационарных 

технических средств группового пользования на базе графопроектора-1;  Проектор NecVT48 

7.  

Кабинет экономики и управления производством  № 411: Стол ученический двухместный-10, Стул ученический-30, Доска ученическая с 5 

раб.поверх.-1, Доска пробковая-3, графопроектор-1, Фолии по предмету, Стол учителя-5, Стул мягкий-1, Комплект технических средств 

группового пользования на базе DVD-1, Полка настенная для телевизора-1, Комплект стационарных технических средств группового 

пользования на базе графопроектора-1, Мультимедийный проектор AcerХ1130Р, 

8.  

Кабинет инженерной графики  № 413: Стенка для классной комнаты-1; Стол для черчения и рисования-22; Стул ученический-24; Доска 5ю 

рабочими поверхностями-1; Стул мягкий-1; Доска из пробки-7; Стол учителя-1;  Стол компьютерный-16; Стул компьютерный-15; Компьютер 

персональн-16; Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1;  Полка настенная для телевизора-1;  Комплект 

стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1;  Принтер НР лазерный 1300-1; интерактивная доска - 

1. 

9.  

Кабинет Информатики, серверная  № 414: Стол ученический 2х.местный-17; Стол ученический  1.местный-1; Стул ученический-33; Стол 

учителя-1Стол компьютерный-15;  Стул мягкий-1;  Шкаф для одежды-;  Стул с попитрой-4 Стол рабочий-1;  Стол лаборатории-2; Стул 

вращ.регулирующий по высоте-14; Доска с 5ю рабочими поверхностями-1;  Компьютер персонал.-19; Ламинатор-1;  Принтер Epson-1; Лоток 

приемный для DJ-1; Пьедестал для принтера-1; Передатчик мощностью 2Вт-1;  Сканер-1; Ноутбук Aser Aspire  3003 LC-1; Принтер Xerox -1;  

Принтер лазерн. НР1010-1; Принтер цифровой ; Panasonik-1;  Принтер ш/формат.HP500-1; Спутниковый модем -1; Увлажнитель воздуха -1; 

Устройство рулонной подставки бумаги-1; Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1; Полка настенная для 

телевизора-1; Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1; интерактивная доска - 1. 

10.  

Кабинет регионального компонента № 416: Стенка для классной комнаты-1;  Стол ученический одноместный-1; Стол ученический 

двухместный-16;  Стул ученический-31;  Стол учителя-2;  Стол комп.-1;  Доска из пробки-5; Интеракт. доска Interwritt SchooBoard1077-1;  

Плазменная панель VESTEL VR4205PDP-1;  Крепления для ТВ-1;  Стул-4;  Портрет президента РФ-1;  Портрет президента РС(Я)-1, 

Мультимедийный проектор AcerХ1130Р 

11.  

Кабинет  № 418:  Стенка для классной комнаты-1;  Стол ученический одноместный-1; Стол ученический двухместный-16;  Стул 

ученический-31;  Стол учителя-2;  Стол комп.-1;  Доска из пробки-5; Интеракт. доска Interwritt SchooBoard1077-1;  Плазменная панель 

VESTEL VR4205PDP-1;  Крепления для ТВ-1;  Стул-4;   

12.  

Кабинет информатики  № 419: Стенка для классной комнаты-1; Стол для черчения и рисования-22; Стул ученический-24; Доска 5ю 

рабочими поверхностями-1; Стул мягкий-1; Доска из пробки-7; Стол учителя-1;  Стол компьютерный-16; Стул компьютерный-15; Компьютер 

персональн-16; Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1;  Полка настенная для телевизора-1;  Комплект 

стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1;  Принтер НР лазерный 1300-1; интерактивная доска - 

1. 

13.  

Кабинет химии и биологии  № 423: Стол учителя-1,  Доска 5ю рабочими поверхностями-1,  Шкаф для одежды-1,  Компьютер персонал.-1,  

Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1Комплект стационарных технических средств группового пользования 

на базе графопроектора-1,  Микроскоп бинокулярный-5,  интерактивная доска - 1. Блок демонстрационных столов для химии – 1, Доска из 
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пробки – 6, Ноутбук – 1, принтер лазерный – 1, стенка для классной комнаты, стол компьютерный - 1, стул мягкий – 1, стол ученический – 15, 

стул ученический – 30. 

Учебные лаборатории 

14.  

Лаборатория гидравлики и гидравлических машин  №  118:  Стол ученический двухместный-8;  Стул ученический-14;  Стол учителя-1;  

Стол компьютерный боль-1; Стул мягкий-1;  Доска из пробки-1;  Доски с 5 раб поверхн.-1;  Комплект технических средств группового 

пользования на базе DVD-1;  Полка настенная для телевизора-1;  Комплект стационарных технических средств группового пользования на 

базе графопроектора-1;  Лабораторный стенд «Гидростатика» в комплекте-3;  Лабораторный стенд «Гидродинамика»-3; Учебные стенды по 

гидравлике-6 

15.  

Лаборатория материаловедения и испытания материалов  № 201: Доска из пробки-3; Стул мягкий-1; Шкаф для одежды-1; Стол 

ученический 2х местный-8; Стул ученический-16; Стол учителя-1; Шкаф для приборов и пособий-2; Стол лабораторный физический прист.-2; 

Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1; Полка настенная для телевизора-1; Комплект стационарных 

технических средств группового пользования на базе графопроектора-1; Универсальный учебный комплекс для статических испытаний-1; 

Учебная испытательная машина с предельным усилием 40кН-1; Типовой комплект оборудования для лаборатории-1; интерактивная доска - 1. 

16.  

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности № 205: Стул мягкий-1; Стол ученический 2х местный-11; Стул ученический-14; 

Стол учителя-1; Доска с 5-ю раб.поверх-1;  Стол компьютерный-1; Компьютер персональный; Комплект тех.средств группового пользования 

на базе DVD-1; Шкаф для приборов и пособий-3; Стол лабораторный-9; Учебно лабораторный комплекс-2; Комплект технических средств 

группового пользования на базе графопроектора-1; интерактивная доска - 1; Комплект демонстрационных материалов по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности»-1;  Типовой комплект оборудования для лаборатории «Безопасность жизнедеятельности»-1;  

17.  

Лаборатория «Устройство и техническое обслуживание автомобилей» № 207:  Основные части грузового автомобиля с карбюраторным 

(дизельным) двигателем в разрезе (двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач, раздаточная коробка, передний и задние мосты в 

сборе, механизмы управления); Дизельный (карбюраторный) двигатель в разрезе.;  Двигатель легкового автомобиля в разрезе. 

Демонстрационные стенды по механизмам и системам грузового автомобиля (или отдельные детали и приборы механизмов и систем) 

Демонстрационный стенд (или механизмы и приборы) по системе питания двигателя газобаллонного автомобиля. Демонстрационный стенд 

механизма подъема платформы автомобиля-самосвала. 

Визуальные технические средства обучения (или плакаты) по устройству и эксплуатации автомобилей. Стенд «Система охлаждения» 

(электрифицированный) Стенд «Система зажигания» (электрифицированный). Стенд «Приборы освещения 

автомобиля»(электрифицированный); Знаки ППД (ламинированные на пластике), Компьютер, Видеодвойка «Самсунг», Телевизор TV-LT 

4005S, Стул ученический, Агрегаты, механизмы и приборы грузового автомобиля с карбюраторным двигателем. Агрегаты, механизмы и 

приборы грузового автомобиля с дизельным двигателем. Набор инструмента для выполнения работ.  Рабочие столы (верстаки).  Инструкция 

по технике безопасности и охране труда. Инструктивные карты.  ЗИЛ 5301 ЯО. ВАЗ 21074 

18.  

Лаборатория теоретических  основ теплотехники, теплотехнических измерений и теплотехнического оборудования № 208: Шкаф для 

одежды-2, Блок столов для физики-1, Стол ученический двухместный-10, Стул ученический-14, Доска ученическая с 5 раб.поверх.-1, Доска 

пробковая-4, Шкаф для приборов-1, Стол компьютерный-1, Комплект технических средств группового пользования на базеDVD-1, Полка 

настенная для телевизора-1, Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1, Интерактивная 
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доска  Polivision, Типовой комплект учебного оборудования  «Основы газовой динамики» МЖГ-08-4ЛР-02, Типовой комплект учебного 

оборудования  «Газовая динамика» 

19.  

Лаборатория управления энергосистемой, релейной защиты и автоматики № 212: Компьютер персональный-1;  Комплект технических 

средств группового пользования-1; Стол компьютерный-1; Стол ученический 2х местный-15; Стул ученический-30;  Доска учительская-1;  

Стол учителя-1;  Графопроектор-1;  Шкаф для приборов и пособий-1; Блок демонстрационных столов по физике-1; Шкаф для одежды-1;  

Учебно-лабораторный комплекс управления энергосистемой, релейной защиты и автоматики -1. 

20.  

Лаборатория автоматизации теплоэнергетических процессов  № 214: Блок демонстр.столов для физики-1,Стол ученический 

двухместный-12, Стул ученический-29, Доска ученическая с 5 раб.поверх.-1, Комплект технических средств группового пользования на 

базеDVD-1, Полка настенная для телевизора-1, Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе 

графопроектора-1, ЖК телевизор «Rolsen»RL-42D60D, Типовой комплект учебного оборудования  «Автоматика  систем теплогазоснабжения 

и вентиляции» АТГСВ-09-7ЛР-01; 

21.  

Лаборатория электротехники и электроники № 218: Стол ученич. 2х.мест-12; Стул ученический-23;Доска 5ю рабочими поверхностями-1; 

Доска из пробки-1; Стол -2; Блок для физики-1;  Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1; Полка настенная для 

телевизора-1; Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1; Комплект демонстрационных 

материалов по курсу «Теоретические основы электротехники»-1; Стенд лабораторный электротехника и основы электроники-4; Стенд 

лабораторный теоретические основы электротехники-4; интерактивная доска - 1. 

22.  

Лаборатория электрических машин и трансформаторов  № 219: Жалюзи вертикальные-4, Доска из пробки-4, Стул-2, Стол ученический 

2х местный-15, Стул ученический-30, Стол учителя-1, Доска учительская-1, Стол компьютерный-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для приборов 

и пособий-1, Компьютер персональный-1, Комплект тех.средств группового пользования-1, Графопроектор-1, Стол лабораторный-1, Стол 

лабораторный физический островной-2, Стенд лабораторный Эл.машины-4, Стенд лабораторный Эл.машины-4, Учебно-лабораторный 

комплекс «электрические машины и трансформаторы».   

23.  

Лаборатория «Технология и организация монтажных работ теплотехнического оборудования» № 221: Шкаф для одежды-1, Блок 

демостр.столов для физики-1, Стол ученич.2х мест-14, Доска 5ю раб.поверх.-2, Стул ученический-26, Комплект технических средств 

группового пользования на базеDVD-1, Полка настенная для телевизора-1, Комплект стационарных технических средств группового 

пользования на базе графопроектора-1, Плазменная панель Panasonik42, Типовой комплект учебного оборудования  «Вентиляционные 

системы» ВЕНТ -08-7ЛР-01;Типовой комплект учебного оборудования  «Измерительные приборы в гидравлике и газодинамике»  ИПГ и ГЗ 

 

24.  

Лаборатория «Электрооборудование станций и подстанций» № 224: Жалюзи вертикальные-4; Доска из пробки-4;  Стул-2; Шкаф для 

одежды-1;  Стол ученический 2х местный-15; Стул ученический-30;  Стол учителя-1; Доска учительская-1;  Стол компьютерный-1;  Комплект 

тех.средств группового пользования-1;  Графопроектор-1;  Стол лабораторный-1;  Шкаф для приборов и пособий-1; Блок демонстрационных 

столов по физике-1;  Стенд лабораторный монтаж и наладка-4; интерактивная доска - 1. Учебно-лабораторный комплекс 

«Электрооборудование станций и подстанций». 

25.  

Лаборатория информационно – измерительной техники  № 321: Стол учителя-1,Стол компьютерный-16, Стул компьютерный-15 

Компьютер персональн-16,Стол ученический 2х местный-26,Стул ученический-43, Доска с 5-ю раб.поверх-1,Доска из пробки-1, Стенка для 

классной комнаты-1, Стол ученический одноместный-5, Стул мягкий-1,Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-
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1,Полка настенная для телевизора-1,Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1, 

Универсально-лабораторный комплекс-3. Типовой комплект для лаборатории-1,Стенд электрические измерения-3. 

26.  

Лаборатория геодезии  № 323: Блок столов для физики-1, Стол ученический двухместный-15, Стол учителя-2, Стул мягкий-2, Стул 

ученический-28, Доска ученическая с 5 раб.поверх.-1, Стенд навесной голубой-1, Стол компьютерный-1, Комлект технических средств 

группового пользования на базеDVD-1, Полка настенная для телевизора-1, Комплект стационарных технических средств группового 

пользования на базе графопроектора-1, Нивелир-10, Теодолит-10, Штатив алюминиевый-20, Нивелирная рейка-10, Трассопоисковый 

приемник-1, Генератор,приемник,акумулятор-1, Течеискатель акустический-1, Металлодетектор-1, Микрокомпьютер программируемый с 

геод. программами-10, Стальная травленная лента-10 

27.  

Лаборатория общей и аналитической химии № 420: Муфельная печь-1,  Стол учителя-1,  Доска 5ю рабочими поверхностями-1,  Шкаф для 

одежды-1,  Компьютер персонал.-1,  Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1,  Стол лаборатории физич.-3,  

Шкаф для приборов и пособий-4,  Блок демонстрационных столов по химии-1 Стол мойка к островному столу-2, Стол пристенный 

химический-1,  Стол мойка лаборатор.-1,  Тумба со столешницей-1, Стол для весов гранит-1,  Стул лабораторный срег.высотой-16,  Шкаф для 

хим.реактивов-1,  Шкаф для хим.посуды-1,  Весы электронные-1, Полка настенная для телевизора-1,  Комплект стационарных технических 

средств группового пользования на базе графопроектора-1,  Термостат суховоздушный-2, Баня водяная комбинированная лабораторная-2,  

Центрифуга настольная лабораторная-2, Мешалка магнитная с подогревом-2,  Микроскоп бинокулярный-5,  РН-метр-милливольтметр-1, 

Фотоколориметр-1, интерактивная доска - 1. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

28.  

Спортивно-оздоровительный комплекс: Спортивный зал:  Тренажер для мышц пресса, скамья-1; Гиря 32 кг-2;  Тренажер для мышц ног 

(гак-машина)-; Тренажер для мышц бицепса-;  Перекладина гимнастич. пристен.-1;  Велотренажер2;  Станок для тяги 2х стор. больш.рама-1;  

Станок для мышц бедра-;  Станок штанга в раме, жим руками-1;  Скамья для мышц пресса-2;  Станок для развития кистей  рук-1;  Станок для 

мышц груди-1;  Гриф для штанги-1;  Скамья жим штанги лежа-;  Станок для тяги мышц спины-;  Станок для жима штанги сидя;  Беговая 

дорожка, электрическая-;  Блины для штанги: 25кг-;  Блины для штанги: 20кг-;  Блины для штанги: 15кг-; Блины для штанги: 10кг-1;  Блины 

для штанги: 5кг-1;  Блины для штанги: 2,5кг-1;  Шкаф вытяжной-;  Стол для весов-;  Весы лабораторные-;  Стол-мойка лабораторный-;   Стол 

пристенный химическ-;  Блок столов физич(2стола)-;  Шкаф для одежды-;  Стул офисный на  колесиках-; Стул мягкий-2;  Столик 

инструментальн мед.-; Микропроцессор иометр-;  Шкаф медицинский-;  Кушетка смотровая-;  Табурет медицинский-1;  Стол рабочий-; Тумба 

выкотная-;  Ростомер-;  Шкаф-стеллаж-;  Стол ученический 2х мест-1;  Стол рабочий-6; Тумба выкотная-;  Комплект обеденный 4х местный-

1; Электроплита настольная-;  Стол производственный метал.-;  Холодильник бытовой-1;  Рукосушитель-8;  Банкетка-6;  Стул ученический-20 

; Стеллаж сбопно-пазбопн. метал-6;  Стеллаж сборно-разборн. 2х секц.-1 ;  Стол учителя-4 ; Скамья гимнастическая-12 ; Стойка 

волейбольная-1;  Стенка гимнастическая-17;  Шит баскетбольный трениров-4;  Шит баскетбольный основной-2;  Подводный пылесос-1 ; 

Скамья гардеробная мал, с вешалкой-8 ; Скамья гардеробная бол, с вешалкой-6; Шкаф раздевальный 2х секц.-32;  Фен-5; Диван с ручками-9;  

Вешалка напольная 4 рог.-1; Вешалка напольная с крючками-2 ;  Тележка для уборки-3; Стол приставной мал.-1;  Доска пробковая -8;  

Плоскость угловая-1;  Системный блок Swing-1; ЖК монитор Acer-1;  Принтер HP 1018-1;  Стол лабораторный метал-1; Весы напольные 

медицинск-1;  Шкаф для одежды-1;  Шкаф для документов-1;  Пенал для документов 2х дверн.-1; Секция угловая-1 ;  Стол рабочий-2; 

Плоскость угловая больш-2; Плоскость радиусная-1;  Копир Шарп-1; Тумба-1;  Шкаф стеллаж-1 ;  Стеллаж-1;  Шкаф с полками-1;  Доска для 
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напис.мелом-1;  Стол для чистки оружия-4 ;  Тумба выкотная-1;  Лук спортивный-10 ;  Музыкальный центр Самсунг-1 

Учебные мастерские 

 

29.  

Электромонтажная  мастерская  № 101: Доска из пробки-3, Доска учительская-1, Стол учителя-1,  Стол лабораторный-8,  Стул 

ученический-16, Верстак слесарный-10,  Стеллаж сборно-разборочный-4, Станок точильно-шлифовальный-2, Шкаф железный для 

инструментов-1,  Универсальный фрезерный станок-1,  Станок настольно-сверлильный-1,  Пресс ручной реечный-1,  Муфельная печь-1,  

Сушильный шкаф-1,  Станок намоточный-1, Стол лабораторный-8.  Пресс ножницы комбинированные-1, Станок образивноотрезной-1,  Стол 

паяльщика-3,  Труборез электрический переносной-1,  Установка гидравлическая для гибки труб-1,  Труборез ручной-1, Таль ручная 

передвижная-1, полный перечень оборудования и расходного материала согласно инфраструктурному листу компетенции  

"Электромонтажные работы" для проведения чемпионата професионального мастерства "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkils 

Russia. 

30.  

Электромонтажная  мастерская № 123: Доска из пробки-3, Доска учительская-1, Стол учителя-1,  Стол лабораторный-8,  Стул 

ученический-16,, Стол лабораторный-8.  Имитатор неисправностей электродвигателей -1, Типовой комплект учебного оборудования для 

подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением», стендовое исполнение монтажная панель        СПЭЭ-

НУ-СМП - 1, Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений», 

исполнение стендовое, ручное. - МНЭ-СР-1, Типовой комплект учебного оборудования «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях», 

стендовое исполнение   ЭЖиОП-СР - 1, Типовой комплект учебного оборудования «Электробезопасность в жилых и офисных помещениях", 

исполнение настольное ЭБЖиОП_НР - 1, Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в 

системах электроснабжения ", исполнение стендовое - 1. 

31.  

Механическая мастерская № 103: Стол учителя-1, Доска аудиторская-1, Доска пробковая-2, Стул складной-4. Стул мягкий-1. Верстак 

слесарный-3,  Станок для заточки сверел-1,  Станок универсально заточный-1,  Шкаф железный для инструментов-1, Станок шлифовальный 

настольный-1,  Станок плоскошлифовальный-1,  Станок токарно-винторезный-1,  Универсальный фрезерный станок-1,  Станок вертикально-

фрезерный-1, Станок горизонтально-фрезерный-1,  Стеллаж сборно-разборочный-1, Тележка грузовая-1,  Тумбочка станочника-6 

32.  

Слесарная мастерская  № 104: Шкаф железный для инструментов-1, Стол учителя-1.  Стул мягкий-1,  Доска аудиторская для написания 

мелом-1,  Верстак слесарный-20, Станок универсальный вертикально-сверл.-1,  Тиски слесарный-15,  Стул ученический-1,  Доска из пробки-

3,  Станок шлифовальный настольный-2, Станок настольно-сверлильный-1, Стеллаж сборно-метал.-3,  Пресс ручной реечный-1,  Верстак 1 

тумбовый-2, Плита а) разметочная-1,  правочная-1,  Стул складной-25,  Тележка грузовая, Муфельная печь-1, Наковальня-1,  Контакт сварка-

1,  Бензопила " РROMAC"-1, Вертикально фрезерная машина-1,  Лобзик электрический-1.  Пила дисковая Интерскол-1,  Плиткорез 500мм-1,  

Рубанок электрический-1, Шлифмашина углов. -1,  Эл.удлинитель 50м -1 

33.  

Заготовительная мастерская № 105: Стол учителя-1,  Тиски слесарные-1,  Стеллаж спец.-3,  Наковальна-1,  Стул мягкий-1,  Шкаф для 

одежды-1, Стул ученический-5,Шкаф для приборов,пособий-1,  Доска из пробки-3,  Электрочайник-1,  Стеллаж сборно метал.-1, Шкаф 

инстр.двухсекц.-1,  Шкаф раздевальный компл.трёхсекц.-1,  Гильотинные ножницы-1, Фальцепрокатный станок-1, Резбонарезный станок-1,  
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Станок тругогибочный-1,  Универсальный гибочный станок-1,  Станок образивно - отрезной-1, Листогибочный пресс-, Тележка грузовая-1 

34.  

Электрогазосварочная мастерская № 109: Стеллаж сборно-метал.-1,  Стол ученический2хмест-8,  Стул ученический-15,  Доска 

аудиторская для написания мелом-1,  Доска из пробки-3,  Стол учителя-1, Шкаф раздевальный 3х сек.-5,  Шкаф раздевальный 2х секц-1,  

Верстак слесарный-5,  Термос пенал -1,  Выпрямитель сварочный 8х постовый-2, Выпрямитель сварочный 4х постовый-1,  Стол сварщика-9,  

Электропечь для прокаливания электродов-1,  Реостат балластный-16,  Муфельная печь-1,  Установка точечной сварки-1,  Установка 

плазменной резки, сварки, пайки-15,  Кабель сварочный-310м.,  Электродержатель-15, Переносной сварочный аппарат,  Маска сварщика, 

Станок настольно вертикальный,  Станок точильно-шлиф.настольный,  Тиски настольные-2, Тумбочка станочника-15,  Бензорез КЖГ-16 

(комплект)-1 

35.  

 Мастерская по ремонту оборудования № 117: Станок универсальный вертикально-сверл. МН25Н -1, Стеллаж сборн.метал. 1000*400*2000 

( поз.297 ), Стеллаж сборн. метал. 1000*400*2000 ( поз.297 ), Стол лабораторный М173 ( поз 165 ), Стол лабораторный М173 - 6, Стол 

сварщика ССН-02, Стол учителя М156 ( поз 153 )-1, Стул складной М219 ( поз.301 ) -12, Стул мягкий М 273 -1, Тележка грузовая 4-х колесная 

г/п 600 кг, Тиски слесарные, Трубозажим, Труборез ручной ТР-60, Труборез электр. переносной ПТМ 14-60, Труборез электр.переносной 

ПТМ 57-108, Тругогиб ручной с гидравлическим приводом, Устройство переносн. для рем. упл. поверх.ПУР1к -3, Шкаф раздевальный 

(двухсекционный) 800*770*2000, универсальный энергетический демонстрационный стенд - 1, Газовое оборудование, запорно – стальная 

арматура, вентиля стальные, фильтры газовые, регулятор давления, сбросной клапан, байпасная система, регулятор давления, сбросной 

клапан и счетчики 

36.  

Кабинет курсового и дипломного проектирования  № 413: Стенка для классной комнаты-1; Стол для черчения и рисования-22; Стул 

ученический-24; Доска 5ю рабочими поверхностями-1; Стул мягкий-1; Доска из пробки-7; Стол учителя-1;  Стол компьютерный-16; Стул 

компьютерный-15; Компьютер персональн-16; Комплект технических средств группового пользования на базе DVD-1;  Полка настенная для 

телевизора-1;  Комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора-1;  Принтер НР лазерный 1300-

1; интерактивная доска - 1. 

Библиотека № 210: Библиотека имеет общую площадь139 кв.м., читальный зал 110 кв.м., число посадочных мест 40,  Стул ученический-40; 

стол – 20; Доска 5ю рабочими поверхностями-1; компьютеров 11 ПК, интернет, ксерокс, принтер, проектор, телевизор. 

 

 

 

 


