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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по основной профессиональной образовательной программе СПО 15.01.13 «Монтажник технологического оборудования» 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 
 

 

№ п/п Наименование предмета, 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий,  объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спор-

та(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1.Базовые дисциплины 
1.1 ОДБ.01 Русский язык и лите-

ратура 
Кабинет русского языка и литературы 

Специализированная учебная мебель: 

Доска классная – 1шт 

Стол ученический- 25 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Стул мягкий – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Тумба под телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Информационные настенные стенды – 2 шт. 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

тесты- 300 шт., диктанты – 100шт, карточки – 150 шт. 

Учебно-наглядные средства: видеофильмы 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 11 

1.2 ОДБ.02 Иностранный язык 

(Английский) 
Кабинет иностранного языка 

Специализированная учебная мебель: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 
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Учебные столы – 12 шт.;  

Ученические стулья – 26 шт.  

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая  – 1 шт. 

Ноутбук  – 1 шт. 

Экран – 1шт.  

Медиапроектор- 1шт  

Шкаф книжный с антресолью – 2 шт. 

Карниз - 3 шт. 

Портьеры комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Демонстрационные настенные стенды – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

   тесты- 100 шт., карточки – 150 шт. 

 Учебно-наглядные средства: презентации – 80 шт., учебная литература – сло-

вари – 10 шт. 

   Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 14 

1.3 ОДБ.03 История Кабинет истории 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Периферийные устройства: 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Медиапроектор - 1 шт.  

Информационные стенды  

Дидактический материал: 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 
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Контрольные работы – 160 экз. 

Практические работы – 380экз. 

Методические пособия – 16 экз. 

 
1.4 ОДБ.04 Обществознание 

(включая экономику и право) 
Кабинет обществознания 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 26 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Периферийные устройства: 

Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  

Медиапроектор - 1 шт.  

Информационные стенды  

Дидактический материал: 

Контрольные работы – 160 экз. 

Практические работы – 380экз. 

Методические пособия – 16 экз. 

 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 15 

1.5 ОДБ.05 Химия Кабинет химии 

Специализированная учебная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол учительский-1шт. 

Стул учительский мягкий-1шт. 

Парты-24шт. 

Стулья жесткие-24шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Карниз – 3 шт. 

ПК -1шт. 

Проектор-1шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 8 
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Мини-колонки-1 

Информационный настенный стенд-1шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, таблицы – 20 шт., тематические карточки- 80 шт.,  

контрольные работы – 100шт, тесты – 150 шт., самостоятельные работы – 50 шт. 

   Учебно-наглядные средства: плакаты -6шт, портреты учёных,  

презентации – 70 шт. 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
1.6 ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Специализированная учебная мебель: 

Стол аудиторный – 13 шт. 

Стул аудиторный – 26 шт. 

Стенка классная- 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран на штативе- 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

    Учебно–методические пособия: дидактический материал (карточки – 60шт, 

контрольные работы – 100 шт., презентации – 30шт, методические пособия – 

10шт 

Учебная литература 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 1 

1.7 ОДБ.07 Биология Кабинет биологии 

Специализированная учебная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол учительский-1шт. 

Стул учительский мягкий-1шт. 

Парты-24шт. 

Стулья жесткие-24шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Карниз – 3 шт. 

ПК -1шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 8 
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Проектор-1шт. 

Мини-колонки-1 

Информационный настенный стенд-1шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, таблицы – 20 шт., тематические карточки- 80 шт.,  

контрольные работы – 100шт, тесты – 150 шт., самостоятельные работы – 50 шт. 

   Учебно-наглядные средства: плакаты -6шт, портреты учёных,  

презентации – 70 шт. 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
1.8 ОДБ.08 Географии Кабинет географии 

Специализированная учебная мебель: 

Стол ученический – 12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.;  

Набор корпусной мебели – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

ПК -1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

Географические карты 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 3 

1.9 ОДБ.09 Экология Кабинет экологических основ природопользования 

Специализированная учебная мебель: 

Учебные столы – 13 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 13 
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Экран – 1шт  

Медиапроектор - 1шт.  

Доска ученическая – 1 шт 

Конструктор  LEGO Education WeDo – 4 шт. 

Конструктор LEGO Education WeDo 1 – 1 шт. 

Демонстрационные настенные стенды – 3 шт. 

Дидактический материал (раздаточный) 

Учебно – методические пособия 

Учебная литература  

Картотеки игр 

Блоки дьенеша – 2 щт. 

Палочки кюизенера – 2 шт. 
1.10 ОДБ.10 Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир 

Комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные алюми-

ниевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

Канат – 2 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимнастиче-

ский – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 шт.; 

планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для от-

жимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопочный – 1 

шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – брусья 

универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; палка гим-

настическая деревянная – 15 шт. 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Спортивный зал 

2. Профильные дисциплины 
2.1 ОДП.01 Математика: алгебра, 

начала математического ана-

лиза, геометрия 

Кабинет математики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая (одноместная) – 26 шт.;  

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
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стул ученический – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский – 1шт 

Доска классная – 1 шт. 

Лампа над доской 

Шкаф – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

ПК – 1 шт.; 

Рулонные шторы - 8 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Линейка-1шт, транспортир – 1шт, циркуль – 1 шт. 

Информационные стенды – 2 шт. 

   Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература (справочники, задачники);  

математические таблицы – 20 шт.,  

тематические карточки – 350 шт. 

контрольные работы – 100 шт. 

тесты – 200 шт. 

 Учебно-наглядные средства: плакаты, портреты учёных 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

  Кабинет № 1 

2.2 ОДП.02 Физика Кабинет физики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая (одноместная) – 26 шт.;  

стул ученический – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский – 1шт 

Доска классная – 1 шт. 

Лампа над доской 

Шкаф – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

ПК – 1 шт.; 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 1 
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Рулонные шторы - 8 шт. 

Мультимедийный проектор-1 шт. 

Линейка-1шт, транспортир – 1шт, циркуль – 1 шт. 

Информационные стенды – 2 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература (справочники, задачники);  

математические таблицы – 20 шт.,  

тематические карточки – 350 шт. 

контрольные работы – 100 шт. 

тесты – 200 шт. 

 Учебно-наглядные средства: плакаты, портреты учёных 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
2.3 ОДП.03 Информатика Кабинет информатики 

Специализированная учебная мебель: 

Стол письменный – 1шт 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Стул офисный – 8 шт. 

Доска школьная – 1 шт. 

Шкаф для книг – 1 шт. 

Монитор – 9 шт. 

Системный блок – 9 шт. 

Клавиатура – 9 шт. 

Мышь – 9 шт. 

Колонки – 1шт. 

Сканер – 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Информационный стенд- 2 шт. 

Подставки под системный блок – 7 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал:  

учебная литература, карточки, тесты, контрольные работы. 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы. 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 10 
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дисках, акустические системы 

 

3. Профессиональная подготовка 
3.1 ОП.01 Основы электротехники Лаборатория электротехники и электроники 

Столы ученические  – 8 шт. 

Стулья ученические – 16 шт. 

Стол преподавателя- 1 шт. 

Стол  для узлов и деталей – 2 шт. 

Стол для работы с узлами и деталями- 1 шт. 

Информационный стенд -1 шт. 

Стеллаж для узлов и деталей- 1 шт. 

Верстак с тисами- 1 шт. 

Стенд «Электрооборудование автомобиля ТОЙОТА КАЛГИНА» - 1 шт. 

Стенд «Электрооборудование автомобиля ГАЗ 3307» - 1 шт. 

Автомобиль ВАЗ 2107 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 31 

3.2 ОП.02 Основы материаловеде-

ния 
Кабинет материаловедения 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 
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Комплекты макетов 
3.3 ОП.03 Техническая графика Кабинет технической графики 

Специализированная учебная мебель: 

Парта ученическая двуместная – 12 шт. 

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт.  

Медиапроектор - 1шт  

Книжный шкаф с антресолью - 2 шт. 

Карниз (2 метра) – 3 шт. 

Портьеры – комплект (на окно – 2 шт.) – 3 шт. 

Стенд настенный (на 7 карманов) – 4 шт. 

Шкаф пристенный – 1 шт. 

Нивелир – 2 шт. 

Нивелирная рейка – 1 шт. 

Тренога – 1 шт. 

Дидактические средства –раздаточный материал 

Учебно-наглядные средства 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы; 
Комплекты макетов 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 2 

3.4 ОП.04 Технология отрасли Кабинет технологии отрасли 

Специализированная учебная мебель: 

Стол ученический – 12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.;  

Набор корпусной мебели – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

ПК -1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 3 
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Географические карты 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 
3.5 ОП.05 Безопасность жизнедея-

тельности  
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Специализированная учебная мебель: 

Стол аудиторный – 13 шт. 

Стул аудиторный – 26 шт. 

Стенка классная- 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Экран на штативе- 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

Учебно–методические пособия 

Учебная литература 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет №  1 

 ОП 06 Основы слесарного 

дела 
Слесарно-механическая мастерская  

 Классная доска- 1 шт. 

 Стол преподавателя- 1 шт. 

 Стол для плакатов и показа пособий- 1 шт. 

 Стол ученический-15 шт.  

 Стулья ученические- 30 шт. 

 Стенка для плакатов- 1 шт. 

 Стол слесарный- 16 шт. 

 Светильники- 16 шт. 

 Верстак ученический- 15 шт 

 Лампа ДРЛ- 4шт. 

 Станок обдирочный- 1 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 30 



12 

 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 Щётка смётка- 5 шт. 

 Тисы слесарные-16 шт. 

 Вороток для метчика- 4 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

 Шкаф для одежды- 1 шт. 

 Сейф- 1 шт. 

 Станок сверлильный- 3 шт. 

 Печь – 1 шт. 

 Станок шлифовальный – 1 шт. 

 Станок токарный – 2 шт. 

 Станок фрезерный – 1 шт. 

 
 ОП 08 Безопасность произ-

водства работ 
Кабинет технологии отрасли 

Специализированная учебная мебель: 

Стол ученический – 12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.;  

Набор корпусной мебели – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

ПК -1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

Комплект плакатов 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 3 

 ОП 07 Основы сварочного 

дела 
Кабинет основы сварочного дела: Свердловская обл.  
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 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт.; 

  ЖК-монитор– 1 шт.; 

  системный блок– 1 шт.; 

  колонки– 1 шт.;  

 медиапроектор – 1 шт.; 

 экран– 1 шт.;  

 принтер– 1 шт.; 

Дидактические средства –раздаточный материал 

   Учебно-наглядные средства: 

 Макеты сварочных швов, типы сварных соединений  

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
Сварочная мастерская: 

 Сварочный аппарат-5 шт. 

 Маска сварочная -5 шт. 

 Костюм сварочный-5 шт. 

 Сапоги кирзовые -5 пар. 

 Сварочные столы- 5-шт. 

 Стол слесарный -2 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 Щётка смётка- 5 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Сварочная мастерская 
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 Шкаф для одежды- 1 шт. 

 Рукавицы сварочные -5 пар. 

4. Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
4.1 МДК.01.01 Технология работ 

по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования 

Кабинет технологии отрасли 

Специализированная учебная мебель: 

Стол ученический – 12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт. 

Место преподавателя – 1 шт.;  

Набор корпусной мебели – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

ПК -1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контрольные 

работы 

Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет № 3 

4.2 МДК. 01.02 Выполнение сва-

рочных работ в процессе мон-

тажа технологического обору-

дования 

Кабинет основы сварочного дела: 

 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт.; 

  ЖК-монитор– 1 шт.; 

  системный блок– 1 шт.; 

  колонки– 1 шт.;  

 медиапроектор – 1 шт.; 

 экран– 1 шт.;  

 принтер– 1 шт.; 

Дидактические средства –раздаточный материал 

   Учебно-наглядные средства: 

 Макеты сварочных швов, типы сварных соединений  

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 23 
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ских дисках, акустические системы; 
Сварочная мастерская: 

 Сварочный аппарат-5 шт. 

 Маска сварочная -5 шт. 

 Костюм сварочный-5 шт. 

 Сапоги кирзовые -5 пар. 

 Сварочные столы- 5-шт. 

 Стол слесарный -2 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 Щётка смётка- 5 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

 Рукавицы сварочные- 5 пар. 

 
Слесарно-сборочная мастерская: 

 Классная доска- 1 шт. 

 Стол преподавателя- 1 шт. 

 Стол для плакатов и показа пособий- 1 шт. 

 Стол ученический-15 шт.  

 Стулья ученические- 30 шт. 

 Стенка для плакатов- 1 шт. 

 Стол слесарный- 16 шт. 

 Светильники- 16 шт. 

 Верстак ученический- 15 шт 

 Лампа ДРЛ- 4шт. 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Сварочная мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 30 
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 Станок обдирочный- 1 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 Щётка смётка- 5 шт. 

 Тисы слесарные-16 шт. 

 Вороток для метчика- 4 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

 Шкаф для одежды- 1 шт. 

 Сейф- 1 шт. 

 Станок сверлильный- 3 шт. 

 Печь – 1 шт. 

 Станок шлифовальный – 1 шт. 

 Станок токарный – 2 шт. 

 Станок фрезерный – 1 шт. 

 
 

4.3 УП 01 Сварочная мастерская: 

 Сварочный аппарат-5 шт. 

 Маска сварочная -5 шт. 

 Костюм сварочный-5 шт. 

 Сапоги кирзовые -5 пар. 

 Сварочные столы- 5-шт. 

 Стол слесарный -2 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Сварочная мастерская 
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 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 Щётка смётка- 5 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

 Рукавицы сварочные- 5 пар. 

 

Слесарно-механическая мастерская  

 Классная доска- 1 шт. 

 Стол преподавателя- 1 шт. 

 Стол для плакатов и показа пособий- 1 шт. 

 Стол ученический-15 шт.  

 Стулья ученические- 30 шт. 

 Стенка для плакатов- 1 шт. 

 Стол слесарный- 16 шт. 

 Светильники- 16 шт. 

 Верстак ученический- 15 шт 

 Лампа ДРЛ- 4шт. 

 Станок обдирочный- 1 шт. 

 Дрель ручная- 1 шт. 

 Ножовка по металлу- 15 шт. 

 Напильник- 17 шт. 

 Молоток- 20 шт.  

 Зубило- 13 шт. 

 Ножницы по металлу- 12 шт. 

 Штангенциркуль- 7 шт. 

 Линейка- 9шт. 

 Кёрнер- 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 30 
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 Щётка смётка- 5 шт. 

 Тисы слесарные-16 шт. 

 Вороток для метчика- 4 шт. 

 Шкаф для инструмента- 2 шт. 

 Шкаф для одежды- 1 шт. 

 Сейф- 1 шт. 

 Станок сверлильный- 3 шт. 

 Печь – 1 шт. 

 Станок шлифовальный – 1 шт. 

 Станок токарный – 2 шт. 

 Станок фрезерный – 1 шт. 

 
4.4 ПП.01.01. Производственная 

практика 
Базовые предприятия  

ПМ 02. Обслуживание промышленного оборудования 
4.5 МДК 02.01. Обслуживание 

промышленного оборудова-

ния 

Кабинет технологии отрасли 

Специализированная учебная мебель: 

 Стол ученический – 12 шт.; 

 Стул ученический – 24 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 Набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 ПК -1 шт. 

 Проектор – 1 шт 

 Экран – 1 шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контроль-

ные работы 

 Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет .№ 3 

4.6 ПП 02.01.Производственная 

практика 
Базовые предприятия  

ПМ.03 Контроль результатов монтажных, ремонтных работ и  
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обслуживания промышленного оборудования 
4.7 МДК.03.01 Технические и 

технологические измерения 
Кабинет технологии отрасли 

Специализированная учебная мебель: 

 Стол ученический – 12 шт.; 

 Стул ученический – 24 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 Набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 ПК -1 шт. 

 Проектор – 1 шт 

 Экран – 1 шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал: карточки, тесты, контроль-

ные работы 

 Учебно-наглядные средства: презентации, учебные фильмы 

 Перифирийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптических 

дисках, акустические системы 

Свердловская обл.  

г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 

  Кабинет .№ 3 

4.8 ПП 03.01.Производственная 

практика 
Базовые предприятия  

5 ФК Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир 

 Комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

 Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные алю-

миниевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

 Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

 Канат – 2 шт. 

 Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимнасти-

ческий – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

 Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 шт.; 

планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 шт. 

 Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для 

отжимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопочный – 1 

шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

 Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Спортивный зал 
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брусья универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; палка 

гимнастическая деревянная – 15 шт. 
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